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BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО.
ДАЖЕ ПОЕЗДКА НА РАБОТУ ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ПУТЕШЕСТВИЕ.
BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

ПРОСТРАНСТВО ВАШЕЙ
ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ.

Введение

ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА. НАСЛАЖДАТЬСЯ МГНОВЕНИЯМИ.
Движение вперед – это не просто движение к цели. Поэтому каждый BMW – не просто автомобиль. Эту идею как нельзя лучше
подтверждает BMW  серии Гран Туризмо. Его уникальная в данном классе автомобилей концепция сочетает в себе самые лучшие
качества и превращает любую поездку в настоящее событие.

BMW  серии Гран Туризмо Техника

Оснащение

Обзоры

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ
ИННОВАЦИЙ.

ПРОЯВЛЕНИЕ ВАШЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ
НОВОГО BMW  СЕРИИ
ГРАН ТУРИЗМО.

 Внешний дизайн
Совершенная уникальность.

 BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

 BMW  серии Гран Туризмо

 Технические данные и информация
о расходе топлива, выбросах CO и
классах эффективности

 Разносторонность
 BMW EfﬁcientDynamics
Свободное наслаждение пространством.
Пакет технологий для снижения расхода
топлива и вредных выбросов.
 Салон
Внушительный простор и первоклассная  Двигатели
атмосфера.
Максимальная мощность при минимальном расходе топлива.
 Индивидуальный сервис
Поддержка в каждой поездке.
 Ходовая часть и безопасность
Инновационные системы для максимального удовольствия за рулем.

 Линия BMW Modern
 Линия BMW Luxury
 М Спорт пакет

Неподвластная времени элегантность сочетается с высочайшим
комфортом, неограниченная функциональность – с перспективными инновациями, а роскошь и разносторонность образуют
новую форму свободы. И куда бы ни вел Ваш путь, цель поездки в BMW  серии Гран Туризмо всегда будет одна: наслаждаться моментом.
www.bmw.ru

 Сервис BMW и мир BMW
Эксклюзивные предложения для
клиентов BMW.

 BMW Individual
 Цвета, обивка и декоративные
планки
 Базовая комплектация/дополнительное оборудование
 Оригинальные принадлежности
BMW

Комплектация представленной модели:
BMW i Гран Туризмо с линией Luxury.
Двигатель:
Мощность:
Диски:
Цвет кузова:
Обивка:
Планки:
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Рядный -цилиндровый бензиновый BMW TwinPower Turbo
 кВт ( л.с.)
" легкосплавные Double Spoke 
Серый калисто металлик
Эксклюзивная кожа Nappa цвета слоновой кости с эксклюзивным швом
Узорчатый коричневый ясень с инкрустацией

КОГДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В
УНИКАЛЬНОСТЬ.

Иногда невероятной притягательной силой обладают самые необычные проявления. Хороший пример – линии BMW  серии Гран
Туризмо: они отражают стильную солидность седана и спортивную элегантность купе. Сочетание этих качеств придает новому
BMW  серии Гран Туризмо его неповторимый характер – так исключительный автомобиль превращается в уникальный BMW.

ПРОСТРАНСТВО В ЕГО
СОВЕРШЕННОЙ ФОРМЕ.

Вытянутый капот, короткие свесы и характерный изгиб Хофмайстера
на задней стойке сразу же позволяют понять: BMW  серии Гран Туризмо – это типичный BMW. При этом его линия крыши элегантно и
современно интерпретирует формы классического гран-туризмо –
вплоть до динамичной задней части. Крышка багажника и задние фонари нового дизайна придают корме более спортивный вид. Кроме того,
современный и решительный вид опциональных адаптивных светодиодных фар в любой момент дополнительно подчеркивает впечатляющую солидность BMW  серии Гран Туризмо.

СВОБОДА В СВОЕМ РАЦИОНАЛЬНОМ
ПРОЯВЛЕНИИ.
Впечатляющий внешний вид, которому в полной мере соответствует и не менее убедительный салон: под
совершенной внешней оболочкой BMW  серии Гран Туризмо находится функциональный салон, который в
любой ситуации предложит Вам все, что Вам будет необходимо. Здесь Вы сможете насладиться особенной
формой комфорта, ощутив свободу для реализации Ваших представлений.

ОТКИНУТЬСЯ НАЗАД И
РАССЛАБИТЬСЯ?
ХОРОШИЙ ВЫБОР!
Уже элегантность безрамочных дверей позволяет понять, что находится за ними: салон BMW  серии
Гран Туризмо встречает и водителя, и пассажиров тщательно отобранными, стильными и
тщательно отделанными материалами. Гармоничное единство салона позволяет ощутить невероятный простор. Этому также способствует и возможность сдвинуть заднее сиденье на
 миллиметра, чтобы задние пассажиры получили в свое распоряжение невероятно большой
запас свободного пространства в ногах. В результате в салоне BMW  серии Гран Туризмо создается благородная атмосфера первого класса, которая в любой поездке приглашает отдохнуть
и расслабиться – Вам не захочется покидать этот салон, даже если Вы уже приехали на место.

РОСКОШЬ КАК СРЕДСТВО
ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕТКОСТИ.

ДИНАМИКА МОЖЕТ
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС
НАЧИНАЕТСЯ
В АВТОМОБИЛЕ.

Куда бы Вы ни направлялись, в любой
поездке на BMW  серии Гран Туризмо
в центре внимания находитесь Вы и Ваши
потребности. А благодаря консьерж-сервису
(доступен в России с  /) в рамках
BMW ConnectedDrive это проявляется в
еще большей степени: заказ ресторана, бронирование отеля или поиск достопримечательностей – индивидуальные консультанты
круглые сутки готовы ответить на Ваши вопросы на Вашем родном языке – достаточно
только позвонить. Найденные адреса могут
быть автоматически переданы в Вашу навигационную систему. Поэтому в BMW  серии
Гран Туризмо стало еще более приятно открывать для себя новые места и наслаждаться
незабываемыми моментами.

КАЖДЫЙ МОМЕНТ
СТАНОВИТСЯ ЗНАЧИМЫМ.

BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

УСЛУГИ BMW CONNECTED DRIVE.
Услуги BMW ConnectedDrive позволяют Вам быть в курсе самых последних событий и поддерживать контакт с Вашими друзьями и коллегами. Каждая опция была максимально адаптирована для использования в автомобилях BMW. BMW ConnectedDrive предлагает множество
возможностей. Это и Facebook, и Twitter, интернет-радио, функция диктофона и многое другое. Вы можете узнать прогноз погоды, проверить
календарь встреч, прочитать и ответить на электронную почту. Или получить удовольствие от любимой музыки, а потом поделиться этим с
друзьями.

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.
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
прило жений 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.
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

УСЛУГИ И ПРИЛОЖЕНИЯ BMW CONNECTED DRIVE –
ПАКЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ BMW CONNECTED
DRIVE – ВСЕГДА ВМЕСТЕ, ВСЕГДА НАЧЕКУ.

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 Real Time Traffic Information
(RTTI). Нужно найти ресторан? Просто позвоните в консьерж-сервис. Хотите настроить комфортную температуру в салоне 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.

Системы помощи водителю BMW ConnectedDrive предлагают инновационные функции, не только обеспечивающие больше безопасности и комфорта в пути, но и доставляющие больше удовольствия за рулем. Хотите знать, когда будет следующий поворот? Полноцветный
проекционный дисплей BMW покажет его. Точная парковка? Соответствующая система помощи займется этим.

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. Различные цвета позволяют легче отличать
информацию общего характера, как например показания индикатора
ограничения скорости, от предупредительных указаний, например
системы слежения за разметкой. Взгляд водителя сосредоточен на
дороге, что способствует повышению безопасности движения.

АССИСТЕНТ ПАРКОВКИ.
Опциональная система облегчает параллельную парковку на проезжей части. Для этого система измеряет свободное место для парковки, в то время как автомобиль проезжает мимо на скорости не выше
 км/ч. Когда подходящее свободное место найдено, система берет
управление на себя, а водитель участвует в процессе парковки, нажимая на педаль акселератора или тормоза – в соответствии с указаниями на контрольном дисплее и дополнительными акустическими
подсказками.

СИСТЕМА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ BMW С ФУНКЦИЕЙ
РАСПОЗНАВАНИЯ ПЕШЕХОДОВ И ЭКСТРЕННЫМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ.
Опциональная тепловизионная камера в «ноздрях» передает изображения людей и животных с расстояния до  метров прямо контрольный дисплей. Если расстояние до человека менее  метров и
он находится в непосредственной близости от дороги, система подает визуальное предупреждение. Это позволяет значительно раньше
обратить внимание водителя на возможные опасности и обеспечить
его быструю реакцию. В неожиданных критических ситуациях помогает новая система экстренного предупреждения, которая способствует еще более высокому уровню безопасности.

СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНОГО СБЛИЖЕНИЯ ПРИ
ПАРКОВКЕ (PDC) – ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО?
НЕ ПРОБЛЕМА.
Парковка и маневрирование на ограниченном пространства становятся совсем простым делом. Ультразвуковые датчики сигнализации
аварийного сближения при парковке в передней и задней частях
автомобиля производят измерения расстояния до препятствия и
подают звуковые предупредительные сигналы, а также выводят соответствующую индикацию на контрольный дисплей (в зависимости
от комплектации автомобиля).

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.
Система активной защиты включает в себя разнообразные средства
обеспечения безопасности в автомобиле. В критической ситуации
система, например, подтягивает ремни безопасности, приводит сиденья в вертикальное положение и закрывает окна. После столкновения система автоматически задействует тормоза автомобиля во
избежание повторных ударов. Кроме того, система контроля усталости
водителя следит за его состоянием, отслеживая признаки усталости
или потери концентрации. Если они будут обнаружены, на контрольном дисплее появляется индикация с призывом отдохнуть.

Представленные здесь изображения приведены лишь в качестве примеров. В зависимости от модели контрольный дисплей и индикация на нем могут выглядеть по-иному.
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Доступно в России с  /.

BMW EfficientDynamics

Меньше топлива. Больше динамики.

BMW EFFICIENT DYNAMICS –
БЕРЕТ МЕНЬШЕ, ОТДАЕТ БОЛЬШЕ.
В рамках своей многократно отмеченной наградами стратегии устойчивого развития BMW 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  по  год снизить выброс CO у своих новых автомобилей на европейском рынке более чем на  процентов. Уже  модели
BMW имеют выброс не более  г CO/км. До  года BMW Group хочет добиться дальнейшего снижения CO на  процентов.
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. Осуществляется последовательная оптимизация автомобилей с обычными дизельными и бензиновыми двигателями.
Широкий пакет технических мер, среди которых технология двойного турбонаддува BMW TwinPower Turbo, режим ECO PRO или функция
Auto Start Stop, обеспечивает сокращение расхода топлива и выбросов СО при одновременном росте мощности и удовольствия от управления автомобилем. И это серийно в каждом BMW.
BMW ActiveHybrid. Модели BMW ActiveHybrid (в России предлагаться не будут) являются впечатляющими серийными автомобилями с гибридным приводом в программе BMW. Все они демонстрируют образцовую экономичность при одновременно высокой динамике благодаря
интеллектуальной системе управления потоками энергии.
BMW eDrive. Совершенно новое измерение чувства удовольствия за рулем. Концепция привода BMW eDrive впечатляет поразительной
динамикой и благодаря движению на электротяге не имеет вредных выбросов. Совершенно новый синхронный электродвигатель уже с первых метров пути обеспечивает высочайший крутящий момент, который остается неизменным в ходе разгона до максимальной скорости –
для экологически чистой мобильности с уникальной динамикой.
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 заботится о том, чтобы топливо расходовалось только во время движения автомобиля. На остановках, например на светофорах, или в пробках функция использует имеющийся
потенциал экономии и отключает двигатель, когда он начинает работать на холостом ходу, а Вы затормозили автомобиль до полной
остановки.

полностью закрытое панелями днище, оптимизированные передний
фартук и воздухозаборники, а также различные решения, снижающие завихрения воздуха у колес.

Рекуперация энергии торможения означает, что генератор вырабатывает электрический ток тогда, когда водитель убирает ногу
с педали акселератора или тормозит – до сих пор эта кинетическая
энергия не использовалась. Сейчас она преобразуется в электрическую энергию и накапливается в аккумуляторе.

Индикация моментов переключения передач подсказывает
водителю, на какую передачу переключиться, чтобы поездка была
максимально эффективной. Система дает подсказки по переключениям “вверх” и “вниз” и адаптируется к Вашему стилю вождения.

Режим ECO PRO меняет настройки педали акселератора, коробки передач и отопителя/кондиционера. Советы ECO PRO помогают
оптимизировать свой стиль вождения, а индикатор бонусного заТехнология BMW TwinPower Turbo у бензиновых двигателей
паса хода информирует о том, сколько дополнительных километров
сочетает в себе системы Valvetronic, Double-VANOS и высокоточможно проехать благодаря экономичному режиму ECO PRO. Этот
ный впрыск с турбонагнетателем TwinScroll. На дизельные двигате- режим сокращает – в зависимости от стиля вождения – расход толи устанавливается система непосредственного впрыска топлива
плива на величину до  процентов. Дополнительные пять проценCommon Rail и турбонагнетатель с изменяемой геометрией турби- тов экономии достигаются благодаря функциям движения накатом,
ны. Благодаря этим мерам бензиновые и дизельные двигатели
проактивного помощника и ECO PRO Route, которые доступны на
BMW TwinPower Turbo обладают значительно более низким расхо- автомобилях в сочетании с АКПП Steptronic и навигационной сидом топлива при одновременном увеличении мощности в широком стемой Professional. Потенциал экономии был определен в ходе
диапазоне частоты вращения.
внутрифирменных тестов на BMW.

Детальная и интенсивная оптимизация аэродинамики обеспечила
BMW выдающийся коэффициент аэродинамического сопротивления,
что положительно сказывается на эффективности и расходе топлива.
Достижению этого результата способствовали такие меры, как
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По состоянию на /.

-ступенчатая АКПП Steptronic с особо узкими интервалами передаточных отношений обеспечивает значительно более высокий
комфорт переключения и движения. Благодаря этому снижается расход топлива и повышается комфорт переключения передач и динамика движения. Передачи можно менять вручную рычагом селектора.

ЭТИ ДВИГАТЕЛИ ОБРАЗЦОВЫЕ. ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
РАЗГОНА – И РАСХОДА ТОПЛИВА.
Бензиновые двигатели. Инновационные бензиновые двигатели BMW TwinPower Turbo являются центральным элементом стратегии
BMW EfﬁcientDynamics и уже много раз были отмечены наградами. Они сочетают новейшие системы впрыска с бесступенчатой регулировкой мощности и инновационной технологией турбонаддува.

800

Дизельные двигатели. Технология BMW TwinPower Turbo у дизельных двигателей в целях большей эффективности сочетает в себе новейшие технологии впрыска и бесступенчатое регулирование мощности с инновационной технологией турбонаддува для большей динамики. Все
варианты двигателей имеют облегченную конструкцию из алюминия и серийно оснащены не требующим обслуживания сажевым фильтром.
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Впечатляющая мощность: -цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo BMW i Гран
Туризмо.

Расход топлива, выбросы CO и классы эффективности зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Подробнее на страницах – и в прайс-листе.
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BMW i xDrive.
Рядный -цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
с рабочим объемом , литра сочетает Valvetronic, Double-VANOS и
высокоточный впрыск с турбонагнетателем TwinScroll. Этот интеллектуальный пакет технологий снижает средний расход топлива до , л
при выбросах CO  г/км и обеспечивает впечатляющие характеристики:  кВт ( л.с.), максимальный крутящий момент  Нм, а
также разгон до  км/ч всего за , с. Максимальная скорость составляет  км/ч.
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BMW i xDrive.
-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo i
с высокоточным впрыском и максимальным крутящим моментом
 Нм при  об/мин располагает впечатляющими резервами
силы в любой ситуации. Мощность  кВт ( л.с.) позволяет
BMW  серии Гран Туризмо i xDrive разгоняться до  км/ч
за , с. При этом он весьма экономно расходует топливо: в среднем на  км требуется , л, а выбросы CO составляют  г/км.
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Максимальный крутящий момент , Нм достигается в диапазоне от  до  об/мин. Тем
самым BMW d мощно и чутко реагирует даже на
малейшее нажатие педали акселератора.

BMW d/d xDrive.
Рядный -цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo
с рабочим объемом , литра сочетает непосредственный впрыск
CommonRail и турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины.
Уже при  об/мин силовой агрегат развивает мощность  кВт
( л.с.) и впечатляющий крутящий момент , Нм. На разгон до
 км/ч уходит ,, с. Средний расход топлива составляет всего , л
на  км (d xDrive: ,, л), а выбросы CO составляют в среднем
невысокие  г/км (d xDrive: , г/км).



В России не предлагается.

BMW d xDrive.
Рядный ,-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo
в рабочим объемом , литра сочетает непосредственный впрыск
CommonRail и двухступенчатый турбонаддув с изменяемой геометрией турбины. Уже при низкой частоте вращения от  до  об/мин
он достигает максимального крутящего момента , Нм. Плавный в
работе и обладающий чуткими откликами двигатель развивает  кВт
( л.с.). Это позволяет BMW d xDrive разгоняться с места до
 км/ч всего за , секунды. Средний расход топлива составляет
лишь ,, л на  км, а выбросы CO в среднем составляют невысокие , г/км.

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 система Adaptive Drive
сочетает в себе активную систему подавления
кренов Dynamic Drive и электронную систему
регулировки жесткости амортизаторов. Датчики постоянно измеряют скорость, угол поворота руля, а также продольное и поперечное
ускорение автомобиля. На основе этих данных
производится регулировка стабилизаторов и
амортизаторов. Это позволяет сделать управление очень точным, сократить тормозной
путь и одновременно повысить комфорт.
Система динамического контроля
устойчивости (DSC) с помощью различных датчиков следит за условиями движения
и при необходимости оптимизирует устойчивость и тягу путем вмешательства в работу
системы управления двигателем и тормозов.
Это позволяет легче держать автомобиль
под контролем в сложных условиях и активно способствует повышению безопасности,
а тем самым и удовольствия от поездки.

Опциональная система динамической
регулировки жесткости амортизаторов
позволяет водителю настроить характеристики амортизаторов в зависимости от условий
движения. Наряду со стандартной настройкой Comfort можно выбрать один из двух других алгоритмов регулировки амортизаторов:
в режиме Comfort+ амортизаторы настраиваются на комфортную работу. Благодаря этому
особенно на неровной проезжей части вы30 31 Ходовая часть и безопасность

нужденные колебания автомобиля могут быть
сведены к минимуму. В режиме “Sport/Sport+”
жесткость амортизаторов увеличивается –
для большего удовольствия от вождения.
Интегральное активное рулевое управление для автомобилей с задним приводом
сочетает функцию изменения передаточного отношения рулевого механизма с управляемыми задними колесами. На скорости
до  км/ч задние колеса поворачиваются в
противофазе с передними. Автомобиль ведет себя так, как будто у него уменьшилась
колесная база, улучшается маневренность
и поворачиваемость. На скоростях более
 км/ч задние колеса поворачиваются в
сторону поворота передних колес. Колесная
база “виртуально увеличивается”, что обеспечивает устойчивость движения и комфорт
в особенности при быстрых и резких перестроениях.
Пассивная безопасность. Пакет рациональных мер обеспечения безопасности
обеспечивает в BMW  серии Гран Туризмо снижение риска получения травм при
аварии при успокаивающем чувстве высокой защищенности. Высокопрочные объемные несущие конструкции и рациональное
использование высокопрочных и сверхпрочных многофазных сталей способствуют максимальной жесткости каркаса салона
при сохранении невысокой массы.

Серийный переключатель режимов
движения, вкл. режим ECO PRO, предоставляет Вам возможность выбора: переключателем на центральной консоли можно
включить удобный для Вас режим движения.
Из режима COMFORT со стандартными
настройками двигателя и коробки передач
можно перейти в ориентированный на экономию режим ECO PRO или в режим SPORT,
который способствует более динамичному
движению.
Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive идеально адаптируется
к самым сложным дорожным условиям, обеспечивая максимум тяги. Благодаря xDrive
и системе стабилизации DSC Ваш автомобиль сохраняет устойчивость на дороге.
xDrive за доли секунды перераспределяет
момент привода между осями для оптимального сцепления с дорогой.
-ступенчатая АКПП Steptronic обеспечивает высокий комфорт переключений и
движения благодаря сближенным передаточным числам и минимальной разнице в
частоте вращения. Это позволяет сочетать
высочайший комфорт с ощутимой динамикой
и сокращением расхода топлива. Передачи
можно также менять вручную с помощью
рычага селектора.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОДАРЯ САМЫМ
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ BMW.
В BMW  серии Гран Туризмо используется целый ряд инновационных технологий, на которые Вы всегда сможете положиться. Превосходные динамические характеристики и самые современные объединенные в сеть системы 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 в городе и на скоростных магистралях, вкл. лампы освещения поворотов, неслепящей системой управления дальним светом
и автоматическим переключением между ближним и дальним светом, а также биксеноновой технологией обеспечивают оптимальное
освещение дороги. В темноте поворотные фары далеко освещают
поворот, как только водитель направит в него свой автомобиль.
Встроенные лампы освещения поворотов автоматически включаются
на неподвижном автомобиле при включении сигнала поворота или
вместе с поворотом рулевого колеса. Тем самым адаптивные поворотные фары в любой ситуации обеспечивают оптимальное освещение дороги и повышают активную безопасность.

 BMW xDrive. Интеллектуальная система полного привода плавно перераспределяет момент привода между осями для оптимального сцепления с дорогой, устойчивости и безопасности движения
в любой ситуации.

 Удерживающая система BMW является важным элементом системы обеспечения пассивной безопасности в Вашем BMW. В случает столкновения она за доли секунды с помощью пиротехнического
заряда подтягивает замки ремней безопасности водителя и переднего пассажира и одновременно с этим натягивает плечевой и поясной
ремни. При этом трехточечные ремни безопасности, преднатяжители
и ограничители усилия натяжения действуют как одна система. Тем
самым обеспечивается оптимальное удерживающее усилие.

 Активные подголовники на передних сиденьях в случае аварии смещаются ближе к голове, чтобы мягко удержать ее. Тем самым
они снижают риск травм шейного отдела позвоночника у водителя и
переднего пассажира (только в сочетании с комфортными сиденьями).

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

 Активная защита представляет собой систему обеспечения превентивной безопасности в рамках BMW ConnectedDrive. В критических ситуациях активная защита подтягивает ремни безопасности,
приводит сиденья в вертикальное положение и закрывает открытые
окна. После столкновения автоматически задействуются тормоза автомобиля. Дополнительно специальная система следит за появлением признаков усталости водителя. Она анализирует работу рулем
и реагирует на неадекватные действия, выводя в качестве предупреждения на контрольный дисплей рекомендацию остановиться
на отдых.

 Безопасные шины: усиленные боковины не позволяют спущенным шинам соскочить с диска. Благодаря этому Вы легко сможете
доехать до ближайшей шиномонтажной мастерской.
 Индикатор утечки воздуха в шинах информирует водителя
о давлении воздуха в шинах и предупреждает 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.

 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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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО.

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

плоским экраном, а также отлично лежащее в руках кожаное многофункциональное рулевое колесо. Четырехзонный климат-контроль (серийно
для i xDrive и d xDrive) и первоклассная отделка салона создают
приятную атмосферу.

Здесь представлен вариант оснащения с опциональной обивкой кожей
Dakota черного цвета (базовая комплектация для i xDrive и i xDrive)
и декоративными планками из узорчатого ясеня (базовая комплектация
для i xDrive). BMW  серии Гран Туризмо имеет разнообразные возможности для размещения мелких вещей, а также два подстаканника в
центральной консоли.

BMW  серии Гран Туризмо в зависимости от двигателя серийно комплектуется -дюймовыми легкосплавными дисками Double Spoke 
(как на иллюстрации выше, базовая комплектация для i xDrive и d)
или -дюймовыми легкосплавными дисками Star Spoke  с разноразмерными шинами (базовая комплектация для i xDrive).

BMW d Гран Туризмо (в России не предлагается) с цветом кузова “Белоснежный”.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

www.bmw.ru

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО С ЛИНИЕЙ MODERN.
Элементы линии Modern в салоне:

Элементы линии Modern во внешнем виде:

 Накладки на пороги спереди и сзади, вставками из алюминия и
надписью “BMW”
 Сиденья с обивкой из кожи Dakota цвета слоновой кости или
черного цвета с эксклюзивными швами, а также кожи Dakota цвета
корицы, кожи Dakota цвета “Бежевый Венето” и кожи Dakota черного
цвета без контрастных швов
 Сиденья с обивкой из эксклюзивной кожи Nappa цвета слоновой
кости или черного цвета с эксклюзивным швом
 Декоративные планки темно-жемчужного цвета
 Декоративные планки из светлого дерева Fineline
 Декоративные планки из дерева Fineline с металлическими
инкрустациями
 Декоративные планки из дерева Fineline цвета антрацит
 Декоративные планки из дерева цвета “Серебристый сатин матовый”
 Декоративные планки из дерева из узорчатого ясеня
 Спортивное кожаное рулевое колесо и передняя панель темноустричного цвета или черного цвета в зависимости от цвета обивки
 Ключ от автомобиля темно-устричного цвета с вставкой цвета
“Жемчужно-глянцевый хром”
 Обогрев передних сидений
 Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual

 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling  или
 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling  с разноразмерными шинами
 Декоративная планка на крышке багажника из сатинированного
алюминия
 Передний бампер с декоративными элементами из сатинированного алюминия
 “Ноздри” BMW с планками из сатинированного алюминия
(не в сочетании с системой ночного видения BMW)
 Надпись на боку “Modern”
 Дверные ручки с подсветкой и хромированными вставками
 Выхлопные патрубки с матовым хромированием
 Накладки проемов для опускания стекол и накладки на рамках
стекол передних и задних дверей из сатинированного алюминия
 Светодиодные противотуманные фары

BMW Individual:
Линию Modern прекрасно дополняют элементы из программы
BMW Individual (см. стр. /).


Спортивное кожаное рулевое колесо отлично лежит в руках. Сочетание
светлой обивки и темных декоративных планок из дерева Fineline с металлическими инкрустациями создает в салоне привлекательную и современную атмосферу.

Базовая комплектация для i.

 Боковая надпись “Modern”.

 Ключ от автомобиля темноустричного цвета со вставкой цвета
“Жемчужно-глянцевый хром”.

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

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

BMW d xDrive Гран Туризмо с линией Modern и цветом кузова “Ятоба металлик”.
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 Базовая комплектация для линии Modern

 Дополнительное оборудование для линии Modern

www.bmw.ru

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW  СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО С ЛИНИЕЙ LUXURY.
Элементы линии Luxury в салоне:

Элементы линии Luxury во внешнем виде:

 Накладки на пороги спереди и сзади, вставками из алюминия
и надписью “BMW”
 Сиденья с обивкой кожей Dakota черного цвета, цвета “Бежевый
Венето” или цвета слоновой кости, во всех вариантах с эксклюзивными швами, а также с обивкой кожей Dakota черного цвета и цвета
корицы без контрастных швов
 Сиденья с обивкой эксклюзивной кожей Nappa цвета черного
цвета, цвета Мокка или цвета слоновой кости, в обоих вариантах
с эксклюзивными швами
 Декоративные планки из ценного дерева Fineline цвета антрацит
 Декоративные планки из узорчатого ясеня коричневого цвета
с инкрустациями
 Декоративные планки из узорчатого ясеня
 Декоративные планки в исполнении “Серебристый сатин матовый”
 Спортивное кожаное рулевое колесо черного цвета и передняя
панель темно-устричного цвета или черного цвета в зависимости
от цвета обивки
 Ключ от автомобиля черного цвета с хромированной вставкой
 Обогрев передних сидений
 Расширенная кожаная отделка мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual

 -дюймовые легкосплавные диски Multispoke  или
 -дюймовые легкосплавные диски Multispoke  с разноразмерными шинами
 Декоративная планка крышки багажника с хромированной отделкой
 Передний бампер с хромированными декоративными элементами
 “Ноздри” BMW с планками под хром
 Надпись на боку “Luxury”
 Подсвечиваемые дверные ручки с хромированными вставками
 Хромированный выхлопной патрубок
 Хромированные накладки проемов для опускания стекол и накладки
на рамках стекол передних и задних дверей
 Светодиодные противотуманные фары

BMW Individual:

Сиденья из кожи Dakota цвета слоновой кости с эксклюзивным швом придают салону очень благородный вид.

Линию Luxury прекрасно дополняют элементы из программы
BMW Individual (см. стр. /).

 Боковая надпись “Luxury”.

 Ключ от автомобиля с хромированной вставкой.

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

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

BMW i Гран Туризмо с линией Luxury и опциональным цветом кузова “Красный дамаст 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.
Элементы М Спорт пакета в салоне:

Элементы спортивного пакета М-стиля во внешнем виде:

 Накладки на пороги в М-стиле
 Кожаное многофункциональное рулевое колесо М-стиля
 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с
эксклюзивной обивкой сочетанием ткани и алькантары “Grey
Shadow” цвета антрацит в M-стиле
 Комфортные сиденья с для водителя и переднего пассажира
обивкой из кожи Dakota
 Комфортные сиденья с обивкой из эксклюзивной кожи Nappa
черного цвета с эксклюзивными швами
 Комфортные сиденья обивкой из кожи BMW Individual
 Декоративные планки цвета “Серый палладий”
 Декоративные планки из узорчатого ясеня
 Декоративные планки из коричневого узорчатого ясеня с
инкрустацией
 Декоративные планки из дерева Fineline цвета антрацит
 Декоративные планки из светлого дерева Fineline
 Декоративные планки из дерева Fineline с металлическими
инкрустациями
 Декоративные планки темно-жемчужного цвета
 Подставка М-стиля для левой ноги
 Потолок BMW Individual цвета антрацит

 -дюймовые легкосплавные диски М-стиля V-Spoke  M с разноразмерными шинами или
 -дюймовые легкосплавные диски М-стиля Double Spoke  M
с разноразмерными шинами
 Аэродинамический пакет М-стиля (передний фартук с увеличенными воздухозаборниками, накладки на внешние пороги с дополнительным кантом, задний фартук с диффузорной вставкой
“Dark Shadow metallic”)
) Полированная отделка BMW Individual Shadow Line
) Выхлопные патрубки с темным хромированием
) Спортивная ходовая часть М-стиля, по желанию также и серийная
ходовая часть
) Боковая эмблема “M”

BMW Individual:
М Спорт пакет прекрасно дополняют элементы из программы
BMW Individual (см. стр. /).


 Боковая надпись “М”.

Атлетичное оформление салона со спортивным рулевым колесом М-стиля,
спортивными сиденьями с обивкой сочетанием ткани и алькантары “Grey
Shadow” цвета антрацит с отделкой М-стиля.

Базовая комплектация для i.

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

BMW Bi Гран Туризмо с М Спорт пакетом и опциональным цветом кузова “Черный карбон металлик”.
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 Базовая комплектация для М Спорт пакета

 Дополнительное оборудование для М Спорт пакета

www.bmw.ru

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

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

BMW Individual.
Отражение Вашей индивидуальности.
Уникальность каждого характера проявляется в деталях. Именно в них заключается истинная эксклюзивность. Придайте стремлению к совершенству свой почерк.
 Эффектный силуэт, просторный салон, высочайшая динамика. BMW  серии Гран Туризмо –
необычный автомобиль. А элементы из программы
BMW Individual позволят сделать его поистине
уникальным. Особой элегантностью отличается
лакокрасочное покрытие BMW Individual цвета
шампанского с кварцевым отливом и эффектом
металлик. Его интенсивность и глубокий блеск
позволяют этому покрытию эффектно мерцать
в любых условиях освещенности. Секрет этого
выразительного покрытия заключается в его
многослойности. Тончайшие пигменты с высокой отражающей способностью переливаются разными цветами от коричнево-золотого
до сине-фиолетового под поверхностью цвета
шампанского и умело подчеркивают динамичные контуры автомобиля. Наряду с покрытием
цвета шампанского с кварцевым отливом и эффектом металлик Вам на выбор предлагаются
еще семь вариантов. Все они идеально соответствуют современному языку форм нового
BMW  серии Гран Туризмо.
Эксклюзивный характер автомобиля проявляется и в салоне. Здесь внимание привлекают

Сервис BMW

Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual платинового
цвета с эксклюзивными кантами
черного цвета и декоративными
планками с отделкой кожей платинового цвета.

отделка мелкозернистой кожей Merino и декоративные планки, отделанные кожей платинового
цвета. Их светлый тон прекрасно соответствует
просторному салону, а сами планки поражают не
только своим уникальным внешним видом. Бархатистая, мягкая поверхность светлой кожи способствует созданию естественной атмосферы
высокого комфорта. Натуральная кожа высочайшего качества без малейших изъянов подвергается щадящей окраске после тщательного
процесса отбора и дубления, в результате чего
она приобретает свою бесподобную мягкость.
Подкупающей красивой деталью отделки кожей
Merino являются эксклюзивные канты черного
цвета. Тщательно сложенная вручную тонкая декоративная кожа окружает обивку и доказывает,
что именно благородные тонкие детали придают
 серии Гран Туризмо от BMW Individual истинную эксклюзивность, которая обращена ко всем
органам чувств.
Познакомьтесь с
BMW Individual в интерактивном режиме. Благодаря
BMW Individual iPad App.

Лакокрасочное покрытие BMW Individual цвета шампанского с
кварцевым отливом и эффектом металлик.

Мелкозернистая кожа Merino BMW Individual платинового цвета с
эксклюзивными кантами черного цвета.

Лакокрасочное покрытие
BMW Individual цвета шампанского с кварцевым отливом
и эффектом металлик.

Гармоничное оформление панелей дверей с отделанными кожей платинового цвета декоративными
планками BMW Individual.

 Дополнительное оборудование

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета кузова.

Цвета обивки.

Технические данные

Сервис BMW

Цвета кузова.

Цвета обивки.

/ BMW Individual  Морозно-серебристый
кашемир металлик

/ Кожа Merino BMW Individual ZAC3 Платиновый с эксклюзивным кантом черного цвета

 BMW Individual X Черный цитрин металлик

/ BMW Individual  Серебристый металл

/ Кожа Merino BMW Individual ZAP Коричневый амаро с эксклюзивным кантом черного цвета

 Кожа Dakota LCDF Бежевый Венето

/ BMW Individual X3 Цвет шампанского с кварцевым отливом и эффектом металлик

 BMW Individual  Темно-синий морозный
металлик

 Металлик A Белый минерал

 Кожа Dakota LCEZ Цвет корицы

/ BMW Individual X Морозная бронза
металлик

Декоративные планки.

Потолок.

 Металлик A Серебристый Орион

Цвета салона.

Декоративные планки.

/ BMW Individual  Морозно-серый
металлик

 Планки BMW Individual с отделкой кожей
XE для ZAC Платиновый

 Потолок BMW Individual
 Антрацит

 Металлик A Серый космос

Черный

 CG Серебристый сатин матовый

/ BMW Individual  Морозно-серебристый
металлик

 Планки BMW Individual с отделкой кожей
XE для ZAP Коричневый амаро

 Металлик A Серый софисто с бриллиантовым эффектом

Бежевый Венето

 BN Узорчатый ясень полированный, 

 Металлик A Синий империал с бриллиантовым эффектом

Слоновая кость

 CE Ценное дерево Fineline цвета антрацит

 Неметаллик  Белоснежный

 Металлик A Серебристый ледник

 Ткань Diagonal AWAT Антрацит

 Неметаллик  Черный

 Металлик B Серый калисто

 Кожа Dakota LCSW Черный

 Металлик  Черный сапфир

 Металлик B Ятоба

 Металлик  Черный карбон

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.

 Металлик B Красный дамаст

44 45 Цвета, обивка и декоративные планки

Обратите внимание, что в зависимости от цвета обивки
цвет некоторых элементов салона может отличаться от выбранного цвета салона.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

BMW Individual

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

1
2

3
4

Базовая комплектация для i.
Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual включает в себя передние и задние сиденья с подголовниками, тыльные стороны спинок передних
сидений, подлокотники на дверях и центральную консоль
с подлокотником.
Только в сочетании с М Спорт пакетом.
Предлагается также для линий Modern, Luxury и М Спорт
пакета.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Цвета обивки.
Линия Modern.

Цвета обивки.
Линия Luxury.

Цвета обивки.
М Спорт пакет.

Декоративные планки.
Линия Modern.

Декоративные планки.
Линия Luxury.

Декоративные планки.
М Спорт пакет.

 Кожа Dakota LCLZ Черный с эксклюзивным
швом

 Кожа Dakota LCLY Бежевый Венето
с эксклюзивным швом

 Ткань и алькантара Grey Shadow
AZAT Антрацит

 DZ Планки темно-жемчужного цвета

 CE Планки из дерева Fineline цвета антрацит

 L Планки цвета серый палладий

 Кожа Dakota LCEH Слоновая кость с эксклюзивным швом, верх передней панели, руль и подоконные

 Кожа Dakota LCET Слоновая кость
с эксклюзивным швом

 Кожа Dakota LCLY Бежевый Венето
с эксклюзивным швом

 CK Планки из светлого дерева Fineline

 CT Планки из коричневого узорчатого ясеня с
инкрустациями

 CE Планки из дерева Fineline цвета антрацит

 Кожа Dakota LCEL Слоновая кость
с эксклюзивным швом, верхняя часть передней панели,

 Кожа Dakota LCLZ Черный с эксклюзивным
швом

 Кожа Dakota LCLZ Черный с эксклюзивным
швом

 EG Планки из дерева Fineline с металлическими инкрустациями

 EK Планки цвета серебристый сатин матовый,
в сочетании с линиями отделки

 CK Планки из светлого дерева Fineline

 Эксклюзивная кожа Nappa LZEL Слоновая
кость с эксклюзивным швом, верх передней панели,

 Эксклюзивная кожа Nappa LZMW Мокка с
эксклюзивным швом

 Кожа Dakota LCET Слоновая кость с эксклюзивным швом

 EK Планки цвета серебристый сатин матовый,
в сочетании с линиями отделки

 CT Планки из коричневого узорчатого ясеня с
инкрустациями

 Эксклюзивная кожа Nappa LZEH Слоновая
кость с эксклюзивным швом, верх передней панели,

 Эксклюзивная кожа Nappa LZET Слоновая
кость с эксклюзивным швом

 Эксклюзивная кожа Nappa LZMW Мокка
с эксклюзивным швом

 CE Планки из дерева Fineline цвета антрацит

 EG Планки из дерева Fineline с металлическими инкрустациями

 Эксклюзивная кожа Nappa LZLZ Черный с
эксклюзивным швом

 Эксклюзивная кожа Nappa LZLZ Черный
с эксклюзивным швом

 Эксклюзивная кожа Nappa LZET Слоновая
кость с эксклюзивным швом

планки темно-устричного цвета

рулевое колесо и подоконные планки черного цвета

руль и подоконные планки черного цвета

руль и подоконные планки темно-устричного цвета

 Эксклюзивная кожа Nappa LZLZ Черный
с эксклюзивным швом
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 DZ Планки темно-жемчужного цвета

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Возможные сочетания.
Базовые цвета обивки BMW

Коричневый амаро
Черный/черный
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Платиновый

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•


•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бежевый Венето

•
•
•

•
•
•
•

Бежевый Венето

Черный







Черный с
эксклюзивным
швом







Черный/черный




Слоновая кость с
эксклюзивным
швом




Черный/черный

•
•
•

Слоновая кость с
эксклюзивным
швом

•
•
•



•

Слоновая кость/
темно-устричный

•
•
•



•

Слоновая кость с
эксклюзивным
швом

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Слоновая кость/
черный

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Слоновая кость с
эксклюзивным
швом

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Слоновая кость/
темно-устричный

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•


Черный с
эксклюзивным
швом

•
•
•


•
•


Черный/черный

•
•


•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•


Черный

•
•


•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Черный

•
•


•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Расширенная отделка
мелкозернистой кожей
Merino BMW Individual

Эксклюзивная кожа Nappa

Бежевый Венето

•
•


•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кожа Dakota

Черный

Коричневый амаро



•

Платиновый



•

Черный

•
•

Цвет корицы

•
•


Черный

Цвет салона

•
•


Бежевый Венето

Цвет обивки

•



Черный

Комфортные сиденья

Черный

Спортивные сиденья

Расширенная отделка
мелкозернистой кожей
Merino BMW Individual

Кожа Dakota

Антрацит

Серийные сиденья

Ткань
Diagonal

Черный

Цветовая гамма салона

Цвета обивки линии BMW Modern

Цвета кузова BMW
Белоснежный
Черный
Черный сапфир металлик
Черный карбон металлик
Серебристый Орион металлик
Серый космос металлик
Серый софисто с бриллиантовым эффектом металлик
Синий империал с бриллиантовым эффектом металлик
Красный дамаст металлик
Серебристый ледник металлик
Серый калисто металлик
Ятоба металлик
Белый минерал металлик

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Цвета кузова BMW Individual
Черный цитрин металлик
Цвет шампанского с кварцевым отливом и эффектом металлик
Морозная бронза металлик
Морозно-серый металлик
Морозно-серебристый металлик
Морозно-серебристый кашемир металлик
Серебристый металл
Темно-синий морозный металлик
Декоративные планки BMW
Серебристый сатин матовый
Полированный узорчатый ясень
Ценное дерево Fineline цвета антрацит
Декоративные планки BMW Individual 
С отделкой кожей платинового цвета
С отделкой кожей цвета “Коричневый амаро”
Декоративные планки линии Modern
Темно-жемчужный цвет
Светлое дерево Fineline
Дерево Fineline с металлическими инкрустациями
Серебристый сатин матовый, в сочетании с линиями отделки
Ценное дерево Fineline цвета антрацит
 BMW Individual  Дополнительное оборудование  Базовая комплектация
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• Рекомендуемое сочетание  Не предлагается

Пояснения к сноскам Вы найдете на следущей странице.

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. Фирма оставляет за собой право
на внесение изменений в конструкцию
и комплектацию автомобилей, а также
право на ошибку.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Возможные сочетания.
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Коричневый
амаро




Черный




Черный




Черный с
эксклюзивным
швом

•
•
•
•
•
•
•
•



•

Черный

•
•
•
•
•
•
•
•

Слоновая кость
с эксклюзивным
швом

•
•
•
•
•
•
•



•

Черный/черный

•
•
•
•
•
•
•
•



•

Мокка
с эксклюзивным
швом

•
•
•
•
•
•
•
•



•

Мокка/черный

•
•
•
•
•
•
•
•



•

Слоновая кость
с эксклюзивным
швом

•
•
•



•
•

Черный/черный

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•


•
•
Черный с
эксклюзивным
швом

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


•
•

Черный/черный

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


•


Бежевый Венето
с эксклюзивным
швом

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Расширенная отделка
мелкозернистой кожей
Merino BMW Individual

Эксклюзивная кожа Nappa

Бежевый Венето/
черный

Коричневый амаро

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кожа Dakota

Черный

Платиновый
Черный

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ткань
Алькантара

Черный

Черный с
эксклюзивным
швом
Черный



•

Слоновая кость
с эксклюзивным
швом



•

Черный/черный

•

•

Мокка
с эксклюзивным
швом

•

•

Мокка/черный

•

•

Черный с
эксклюзивным
швом

•
•
•

Черный/черный

Цвет салона

•
•
•
Слоновая кость
с эксклюзивным
швом

Цвет обивки

•
•
•

Черный/черный

Комфортные сиденья

Бежевый Венето
с эксклюзивным
швом

Спортивные сиденья

Эксклюзивная кожа Nappa

Бежевый Венето/
черный

Серийные сиденья

Кожа Dakota

Антрацит

Цветовая гамма салона

Цвета обивки BMW для М Спорт пакета
Расширенная отделка
мелкозернистой кожей
Merino BMW Individual

Платиновый

Цвета обивки линии BMW Luxury
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Цвета кузова BMW
Белоснежный
Черный
Черный сапфир металлик
Черный карбон металлик
Серебристый Орион металлик
Серый космос металлик
Серый софисто с бриллиантовым эффектом металлик
Синий империал с бриллиантовым эффектом металлик
Красный дамаст металлик
Серебристый ледник металлик
Серый калисто металлик
Ятоба металлик
Белый минерал металлик

•
•
•
•
•
•
•
•

Цвета кузова BMW Individual
Черный цитрин металлик
Цвет шампанского с кварцевым отливом и эффектом металлик
Морозная бронза металлик
Серебристый металл
Морозно-серый металлик
Морозно-серебристый металлик
Морозно-серебристый кашемир металлик
Темно-синий морозный металлик
Декоративные планки BMW Individual 
С отделкой кожей платинового цвета
С отделкой кожей цвета коричневый амаро
Декоративные планки линии Luxury
Ценное дерево Fineline цвета антрацит
Коричневый узорчатый ясень с инкрустациями
Серебристый сатин матовый, в сочетании с линиями отделки
Декоративные планки спортивного пакета М-стиля
Серый палладий
Ценное дерево Fineline цвета антрацит
Светлое дерево Fineline
Коричневый узорчатый ясень с инкрустациями
Ценное дерево Fineline с инкрустациями
Темно-жемчужный

 BMW Individual  Дополнительное оборудование  Базовая комплектация

1
2

3

• Рекомендуемое сочетание  Не предлагается

Базовая комплектация для i.
В сочетании с ZAC “Платиновый” декоративные планки предлагаются с отделкой кожей платинового цвета. В сочетании с ZAP “Коричневый амаро” декоративные планки предлагаются с
отделкой кожей цвета “Коричневый амаро”.
Линия Luxury также предлагается с кожей Dakota цвета корицы (LCEZ) и черного цвета (LCSW).
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Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Ксеноновые фары ближнего и дальнего света с омывателями, светодиодными указателями поворота и акцентирующей подсветкой, автоматическим корректором фар, а также светодиодными кольцами с функциями
парковочного, стояночного и дневного освещения.

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

 Адаптивные светодиодные фары включают в себя неслепящую систему управления дальним светом, адаптивную поворотную функцию и лампы
освещения поворотов. Близкий дневному свет светодиодов и равномерное
освещение дороги улучшают видимость и не дают водителю устать в ночной
поездке. Четыре светодиодных кольца создают неповторимый внешний вид.

 Светодиодные противотуманные фары гармонично соответствуют
цвету светодиодных или ксеноновых фар. Их яркий белый свет повышает
безопасность в условиях плохой видимости.
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 Базовая комплектация

 Зеркала заднего вида, с окраской в цвет кузова, с электрорегулировкой, асферические на стороне
водителя и переднего пассажира, со
светодиодным указателем поворота.

 Дополнительное оборудование

 Полированная отделка BMW Individual Shadow Line включает в себя
многочисленные черные полированные элементы: декоративные планки боковых стекол передних и задних дверей, накладки проемов для опускания
стекол, направляющие стекол задних дверей и рамки зеркал заднего вида.

 Отделка внешних деталей в цвет кузова включает в себя бамперы,
дверные ручки и планки на крыше, окрашенные в цвет кузова.

 Автоматические доводчики мягко закроют неплотно прикрытые двери.

 Панорамная крыша, с электроприводом, подъемно-сдвижной крышкой
переднего сегмента, солнцезащитной шторкой, ветроотражателем и комфортным открыванием с ключа.

 Датчик дождя, включая автоматику управления ближним светом, гарантирует оптимальную видимость в дождь и при наступлении темноты:
в зависимости от интенсивности дождя он регулирует частоту срабатывания стеклоочистителей и при необходимости автоматически включает
ближний свет.

 Выхлопной патрубок с насадкой под хром. Модель i оснащается трапециевидными патрубками
слева и справа (на иллюстрации с
темным хромированием из М Спорт
пакета).

 Выхлопной патрубок с насадкой под хром. Модель d оснащается сдвоенными патрубками
слева.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

Линия Modern.

 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke , J x ,
шины / R  (серийно для d).

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

 -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke  с разноразмерными шинами, размер спереди , J x , шины / R , размер сзади
, J x , шины / R  (серийно для i).

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

Линия Luxury.

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

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

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

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

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

М Спорт пакет.

BMW Individual.

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

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

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

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Кожаное рулевое колесо, три
спицы.

E Кожаное рулевое колесо
М-стиля, многофункциональное,
удобно лежит в руках благодаря
упорам под большие пальцы и
более толстому ободу. Отличается
более спортивным видом.

E Спортивное кожаное рулевое колесо, черное, с тремя спицами,
с мультифункцией и хромированной вставкой.

 Серийные передние сиденья с электрорегулировкой высоты сиденья
и угла наклона спинки. У сиденья водителя также имеется электрорегулировка угла наклона сиденья. Продольное положение сиденья, а также высота подголовника регулируются вручную.

 Спортивное кожаное рулевое колесо с лепестками переключения передач. Передачи можно менять вручную с помощью расположенных на руле лепестков (лепестки только в сочетании с АКПП Steptronic).

E Кожаное рулевое колесо М-стиля с лепестками переключения
передач. Передачи можно менять вручную с помощью расположенных
на руле лепестков (лепестки только в сочетании с АКПП Steptronic).

 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира прекрасно
удерживают тело в любой ситуации. Высота сиденья, угол его наклона и
спинки регулируются электроприводом, положение подколенной опоры –
вручную.

 Комфортные сиденья для водителя и переднего пассажира, с электроприводом многих регулировок, вкл. активные подголовники. Имеется возможность отрегулировать положение верхней части спинки, ширины спинки,
подколенной опоры и высоты подголовника, Предлагается также поясничная
опора и функция памяти для сидений водителя и переднего пассажира.

 -ступенчатапя АКПП Steptronic обеспечивает высокий комфорт переключений и движения благодаря сближенным передаточным числам и
минимальным перепадам частоты вращения. Это позволяет сочетать высокий комфорт, ощутимую динамику и сокращение расхода топлива. Менять
передачи можно также вручную с помощью рычага селектора.

 Переключатель режимов движения, вкл. режим ECO PRO. Расположенным на центральной консоли переключателем можно менять режим движения. Вы можете перейти из режима Comfort со стандартными настройками
двигателя и коробки передач в ориентированный на экономичность режим
ECO PRO или в режим Sport, который обеспечивает еще более динамичное
движение. Индикация выбранной настройки выводится под спидометром.

 Центральный подлокотник в
задней части салона, с откидной
крышкой и отсеком для мелких вещей.

 Комфортная подсветка, вкл. подсветку полочки спереди на центральной
консоли, дверных карманов и облицовок, ручек открывания дверей, накладок
на пороги (без подсветки с М Спорт пакетом), освещение зоны выхода и наружную подсветку в дверных ручках. Функция переключения света позволяет
выбрать ярко-белый или приглушенный оранжевый свет (серийно для i).
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Заднее сиденье обеспечивает
высокий комфорт. Дополнительно
спинку можно поставить в комфортное положение.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

/ Система Ассистент вождения Plus включает в себя системы слежения
за разметкой, предупреждения о столкновении и активный круиз-контроль
с функцией Stop&Go, а также систему помощи при движении в пробках. Тем
самым Driving Assistant Plus повышает безопасность и комфорт при движении
на автобанах. Для использования этой системы автомобиль должен быть
оснащен навигационной системой Professional.

/ Система Ассистент вождения вкл. работающие при помощи камеры
системы слежения за разметкой и предупреждения о столкновении. Система предупреждения о столкновении с функцией торможения в городе
распознает находящиеся впереди транспортные средства и предупреждает
о возможном наезде. Распознаются также и пешеходы, о возможном
столкновении с которыми водитель тоже получает предупреждение, а при
необходимости выполняется торможение. Эта система помощи водителю
легкой вибрацией на рулевом колесе предупреждает о непроизвольном
покидании полосы движения на скорости более  км/ч.

 Приборный щиток с расширенными функциями имеет дисплей с
высоким разрешением. На него выводятся сообщения системы автоматической диагностики, навигационной системы или ответные сообщения систем, а также информация (название и альбом) о проигрываемой музыке и
телефонные списки повтора вызова. При включенном режиме ECO PRO на
приборный щиток выводятся графические советы ECO PRO по экономичному вождению.

/ Система ночного видения BMW с динамическим точечным освещением с помощью тепловизионной камеры передает на контрольный дисплей
изображения людей и животных, находящихся на расстоянии до  метров. В
темноте система уже на большом расстоянии распознает пешеходов и крупных
животных, освещает их направленным светом и предупреждает водителя индикацией на приборном щитке.

/ Система помощи при перестроении на скорости более M км/ч
распознает автомобили в “мертвой
зоне” или приближающиеся автомобили. Если водитель включил указатель поворота и хочет поменять
полосу, его предупреждает об опасности вибрация рулевого колеса и
мигание индикатора в зеркале заднего вида.

 Индикатор ограничения скорости, вкл. индикатор запретов
на обгон, определяет действующее
на данном участке дороги ограничение скорости и запреты на обгон и
выводит соответствующую информацию на информационный дисплей
или проекционный дисплей BMW.

 Полноцветный проекционный дисплей BMW выводит в непосредственном поле зрения водителя важную информацию (ограниченное восприятие в солнцезащитных очках с поляризационными стеклами). Тем
самым взгляд водителя остается на дороге. На индикацию выводится, например, скорость движения, указания навигационной системы, информация
индикатора ограничения скорости, вкл, индикатор запретов на обгон, сообщения системы автоматической диагностики и указания информационноразвлекательной системы.

 Многофункциональный приборный дисплей по технологии Black
Panel с диагональю , дюйма позволяет уникальным образом отобразить
условия движения. Три различных режима и их специфические особенности,
адаптированные по цвету и графике, выводятся на приборном щитке. Режимы Comfort, ECO PRO, Sport.

 Режим ECO PRO позволяет обеспечить снижение расхода топлива до
 процентов в зависимости от стиля вождения (определено в ходе внутрифирменных тестов на BMW). Дополнительные пять процентов экономии
достигаются благодаря использованию функций движения накатом, проактивного помощника и ECO PRO Route, которые могут быть реализованы на
автомобилях с навигационной системой Professional.

/ Активная защита включает в себя различные компоненты обеспечения
безопасности. В критических ситуациях активная защита подтягивает ремни
безопасности, приводит сиденья в вертикальное положение и закрывает
окна. После столкновения автомобиль автоматически останавливается.
Дополнительно система контроля усталости водителя определяет, что он
отвлекается или устал, и выводит на контрольный дисплей соответствующее предупреждение.

 Система кругового обзора включает в себя камеры заднего вида с
функцией вида сверху, а также камеры бокового вида, обеспечивая обзор
под углом  градусов. Функция вида сверху отображает ситуацию рядом
с автомобилем для более удобного маневрирования. Функция бокового
вида помогает при выезде на плохо просматриваемые перекрестки и примыкания дорог, позволяя увидеть транспорт, двигающийся в поперечном
направлении. Индикация выводится на контрольный дисплей.

 Система помощи при парковке облегчает параллельную парковку.
О свободном месте информирует индикация на контрольном дисплее. При
нажатой кнопке система активно помогает водителю при парковке, сама
включает нужную передачу, вращает руль, а также дает “газ” или тормозит.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Контроллер iDrive, который удобно располагается на центральной консоли, обеспечивает интуитивное управление всеми интегрированными в
iDrive функциями с помощью центрального контрольного дисплея.
 Керамическая отделка органов управления включает в себя, например, рычаг селектора, передний контроллер, а также регуляторы температуры и громкости. Для создания уникальной атмосферы высокого качества
в салоне.

 Аудиосистема Bang & Olufsen High End Surround Sound имеет  динамиков музыкальной мощностью  Вт. Выдающуюся акустику гарантирует система обработки сигналов DIRAC-Dimensions. В объем комплектации входят опциональные режимы “Studio” и “Expanded”, а также подсветка отдельных накладок динамиков.

 Сенсорный контроллер iDrive обеспечивает интуитивное и удобное
управление системой iDrive. С помощью интегрированной в контроллер
сенсорной поверхности можно легко от руки вводить адреса в навигационную систему и следить за набором на контрольном дисплее.

/ Четырехзонный климат-контроль, комплектация, как и у двухзонного
климат-контроля с расширенными функциями, но дополнительно установлены дефлекторы в центральных стойках, а также комфортный дефлектор в
середине передней панели для направленной вентиляции или вентиляции
без сквозняков. Кроме того, имеется возможность индивидуальной регулировки микроклимата на крайних задних местах с помощью отдельной панели управления с дисплеем (серийно для i).

 Радиоприемник BMW Professional имеет в своем составе ",-дюймовый цветной монитор, контроллер iDrive с кнопками прямого вызова, проигрыватель CD и декодер MP.
 DAB-тюнер (Digital Audio Broadcasting) благодаря цифровому радиоприему позволяет слушать большое количество радиостанций при наилучшем
качестве приема, с поддержкой DAB+.

 Двухзонный климат-контроль
с раздельной авторегулировкой подачи воздуха и температуры. С дефлекторами в задней части салона,
микрофильтром, датчиком запотевания, кнопкой максимального охлаждения и автономной вентиляцией.

 Навигационный пакет ConnectedDrive включает в себя навигационную систему Professional с RTTI, а также систему удобной телефонии с
расширенным подключением смартфона. Прочими составными частями
пакета являются консьерж-сервис (доступен в России с /), услуги
ConnectedDrive, BMW TeleServices и дистанционные услуги, которые позволяют управлять отдельными функциями автомобиля на расстоянии,
для чего необходимо либо позвонить в call-центр BMW или воспользоваться своим смартфоном с приложением My BMW Remote.

 Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound с цифровым усилителем мощностью  Вт, специально подобранным для автомобиля эквалайзером, центральным динамиком и  динамиками, технологией обработки
сигналов DIRAC и режимом окружающего звука обеспечивает превосходное
звучание. Дополнительно в объем комплектации входит высококачественная
алюминиевая накладка с надписью на динамиках в треугольниках крепления
зеркал заднего вида.

1

 Навигационная система
Business, вкл. громкую связь,
USB-интерфейс, радиоприемник
Professional, CD- проигрыватель,
контроллер iDrive, программируемые кнопки и неподвижный
,-дюймовый цветной монитор.

В России не предлагается.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Мультимедийная система Professional для задней части салона
включает в себя два независимых цветных монитора с диагональю , дюйма
(регулируются по углу наклона), DVD-проигрыватель; во время поездки возможно пользование навигационной системой и Интернетом (при наличии договора на пользование мобильной связью); управление с дистанционного
пульта, разъемы для подключения MP-плеера, игровых приставок и наушников (также и беспроводного).

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

Сервис BMW

Оригинальные принадлежности BMW.

 Двусоставная крышка багажника. Небольшие предметы багажа
можно легко и быстро, а также не создавая сквозняков в салоне, положить в багажник через отдельную крышку под задним стеклом. Ее можно
открыть с помощью входящего в базовую комплектацию автоматического привода крышки.

Система Travel & Comfort: складной столик удобен для задних пассажиров и регулируется как по
высоте, так и по углу наклона.

 дюймовые легкосплавные диски V-Spoke  цвета “Серое железо”. Крепление на тягово-сцепном устройстве для перевозки
обычных и электрических велосипедов.

 Комфортный доступ в автомобиль позволяет без ключа открыть двери водителя, переднего пассажира и крышку багажника. В комплект входит
также наружное освещение в дверных ручках передних и задних дверей и
бесконтактное открывание и закрывание крышки багажника легким движением ногой под задним бампером.

/ Солнцезащитное остекление
BMW Individual снижает нагрев салона и одновременно способствует
быстрому установлению желаемой
температуры.

 Солнцезащитные шторки для
стекол задних дверей снабжены
электроприводом. Они защищают
от яркого солнца и одновременно от
слишком любопытных взглядов с улицы.

Сумка для лыж и сноубордов
Luxury позволяет переводить в чистоте до четырех пар лыж или трех
сноубордов. Надежно крепится за
петли в багажнике.

Солнцезащитные шторки

 Автономный отопитель, с функцией таймера, для индивидуального
прогрева салона в холодное время года без необходимости запускать двигатель автомобиля. Стекла в результате не замерзают и не запотевают. В
теплое время года встроенная функция автономной вентиляции создаст в
салоне приятную прохладу.

 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.
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 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.

 Базовая комплектация

 Доп. оборудование

Вставной медийный адаптер для
телефонной связи и прослушивания
музыки.

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 программе оригинальных принадлежностей BMW. Он предоставит Вам необходимые консультации и предложит специальный каталог.

Хромированные корпуса зеркал
заднего вида идеально дополняют
индивидуальный внешний вид
BMW  серии Гран Туризмо.

Держатель BMW для Apple iPad
крепится с помощью базового держателя на стойках подголовников.
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Собственная масса по EС (xDrive)

кг









Допустимая полная масса

кг
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Допустимая полная масса (xDrive)

кг
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/

Полезная нагрузка

кг

–

–

/
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Полезная нагрузка (xDrive)

кг

/



/

/

Доп. осевая нагрузка, спереди/сзади

кг

–

–

 / 

, / 

Емкость аккумулятора

Доп. осевая нагрузка, спереди/сзади (xDrive)

кг

 / 

 / 

 / 

 / 

Характеристики генератора

Доп. нагрузка на крышу

кг

,

,

,

,

Доп. масса буксируемого груза, прицеп без тормозов

кг

,

,

,

,

Доп. масса буксируемого груза, прицеп с
тормозами, макс. уклон  %

кг









Доп. масса буксируемого груза, прицеп с
тормозами, макс. уклон  %

кг









Доп. нагр. на тягово-сцепн. устройство

кг

-

-

-
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 d xDrive
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 d xDrive
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 /  R  Y/
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 J x 

 J x 

легкий металл

легкий металл

легкий металл

легкий металл

Колеса
Размер шин
Размер дисков
Материал

Электрооборудование
,

,

,

,

A

,

,

,

,

Вт

,

,

,

,

.

Ач

-,-

Масса

i xDrive

Собственная масса по EС

Сервис BMW

i xDrive

d xDrive

Технические данные

d
d xDrive

Оснащение

i xDrive

Цвета

i xDrive

Варианты комплектации

//.

/.

//.

//.

Рабочий объем

см

,

.





Ход поршня / диаметр цилиндра

мм

,/ / .,

, / ,

, / .,

, / .,

Мощность / частота вращения
Макс. крутящий момент / частота вращения
Степень сжатия

-

Двигатель,
Цилиндры / клапаны

кВт/об/мин

 / –/

 / –/

- / .

 / ..

(л.с./об/мин)

(/ / –/)

(. / –/)

( / .)

(- / ..)

. / -–

/ / –.

/ / -

/ / -–

--- (,i: -)-)

-,

-,

-/,

-/,

-,-

Нм/об/мин
:-

..

,1,

-,

,,

.,,- / ,-. / ,--

.,,- / ,-. / ,--

.,,- / ,-. / ,--

.,,- / ,-. / ,--

-,/, / -, / -,

-,/, / -, / -,

-,/, / -, / -,

-,/, / -, / -,

VII/VIII/R:-

,. / ,/, / ,

,. / ,/, / ,

,. / ,/, / ,

,. / ,/, / ,
-,

I/II/III:IV/V/VI:-

Ходовые характеристики
Максимальная скорость

км/ч

–

–

./



Максимальная скорость (xDrive)

км/ч





.



Разгон –- км/ч

с

–

–

/,

,,

Разгон –- км/ч (xDrive)

с

/,-

.,

/,

,/

-

Коробка переключения передач
Передаточные числа серийной КПП

- (,i: -)
)-,

Расход топлива, 
В городе/за городом/в среднем

л/- км

–

–

/,/,/,

/, / , / ,

Все размеры на чертежах приведены в миллиметрах.

В городе/за городом/в среднем (xDrive)

л/- км

Объем багажника:
задние сиденья в заднем положении/перегородка зафиксирована ,, литров, задние сиденья в переднем положении/перегородка стоит вертикально , литров, задние сиденья и перегородка сложены -,, литров.

--,,//,,/,

-,/,,,/,/

,,/,///,

,,//,,//,.

Выбросы CO

г/км

–

–

-

-.

Выбросы CO (xDrive)

г/км

-

.

-/

-/

–

–

A

A

Класс эффективности
Класс эффективности (xDrive)
Объем бака, прибл.

л

C

D

B

B

,

,

,

,

1

2

3

4

5

64 65 Технические данные

В указанное значение включены ,-процентная заправка топливного бака, а также . кг для массы водителя и 1 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 значения массы буксируемого груза и максимально допустимой нагрузки на тягово-сцепное
устройство.
BMW рекомендует использовать бензин с октановым числом . Возможно использование бензина с октановым числом не ниже - и максимальной долей этанола -,%
(Е-,). Данные по мощности и расходу топлива приведены для бензина с октановым числом ..
Все двигатели удовлетворяют требованиям стандарта Евро-. В качестве основы для измерения расхода топлива служит принятый ECE цикл движения, состоящий на -/ из движения в
городском цикле и на )/ из движения по загородным дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно измеряются выбросы CО). Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования может увеличить данные значения. Более подробную информацию о расходе топлива и выбросах CO) Вы найдете в прайс-листе.
Ограничена электроникой.

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 И, разумеется, каждый автомобиль после окончания срока его
службы можно без проблем подвергнуть экономичной утилизабыли снижены с  года более чем на  %. Но этого нам недоции. Более подробную информацию Вы найдете в Интернете.
статочно. 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.

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.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию
автомобилей, а также право на ошибку.
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письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
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