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BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

BMW  СЕРИИ. 
НОВЫЕ КУПЕ И КАБРИОЛЕТ.

ПОДЛИННОЙ РОСКОШИ ОТКРЫТЫ ЛЮБЫЕ ДОРОГИ.

С удовольствием
за рулем



ВОСТОРГ – СИМБИОЗ
ЭЛЕГАНТНОСТИ И ДИНАМИКИ.

Достаточно одного взгляда, чтобы подпасть под очарование элегантных линий купе и кабриолета BMW  серии, наве-
янных эстетикой струящейся воды. Эти автомобили поражают уникальной гармонией элегантности и динамики. От-
крыв тент, Вы еще более четко почувствуете всю силу двигателя TwinPower Turbo V и сможете еще более интенсивно 
ощутить ее на любой дороге и на каждом повороте.
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Посвящается совершенству.

Перед дизайнерами была поставлена задача создать такой автомо-
биль, в котором в одно единое целое соединились бы четкие формы, 
элегантные линии и бескомпромиссная динамика. Такая задача 
подвигла дизайнеров и инженеров к новым творческим сверше-
ниям. Ведь они хотели разработать автомобиль-мечту, который бы 
стал олицетворением совершенного инженерного искусства и за-
ново определил границы восторга. Работая над реализацией этой 
задачи, дизайнеры предложили огромное количество технических 
изысков, а при создании силуэта автомобиля прибегли к очень не-
обычному источнику вдохновения – воде. 

Результат, что называется, налицо: напористые линии силуэта купе 
и кабриолета BMW  серии, их четкие пропорции и  идеальные  детали 
создают впечатление потока движения. В этом проявляется динамика 
моделей BMW. Их динамичность, мощь и маневренность удовлет-
воряют самым высоким требованиям, и это очевидно с первого 
взгляда. 

Задача, стоявшая перед разработчиками купе и кабриолета 
BMW  серии, решена идеально. Было создано эстетически и тех-
нически совершенное произведение, которым можно восхищаться 
и которое нужно испытать в движении. 

www.bmw.ru

Вступление

ЭЛЕГАНТНЫЙ
ВОСТОРГ.

Комплектация представленной модели: BMW i Coupé

Двигатель:  -цилиндровый бензиновый BMW TwinPower 
Turbo

Мощность:  кВт ( л.с.)
Диски:  -дюймовые легкосплавные Star Spoke , 

с разноразмерными шинами
Цвет кузова: Алый металлик
Обивка:  Расширенная отделка эксклюзивной кожей 

Nappa цвета слоновой кости
Светотехника:  Адаптивные светодиодные фары
Декоративные 
планки:  Алюминий с тонкой шлифовкой

Комплектация представленной модели: BMW i Cabrio

Двигатель:  -цилиндровый бензиновый BMW TwinPower 
Turbo

Мощность:  кВт ( л.с.)
Диски:  -дюймовые легкосплавные V-Spoke , 

с разноразмерными шинами
Цвет кузова: Серебристый Орион металлик
Обивка:  Расширенная отделка эксклюзивной кожей 

Nappa коричного цвета
Светотехника: Ксеноновые фары
Декоративные 
планки: Узорчатый тополь серого цвета
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КОГДА ФОРМА
 ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ. 

Впечатляющий язык форм. Дизайн купе и кабриолета BMW  серии позволяет превратить динамику струящейся воды 
в мощные линии, которые формируют атлетичный силуэт, от которого захватывает дух. Они рождаются в плоской перед ней 
части и опциональных светодиодных фарах. Они отличаются не только эффектным дизайном, но и инновационной светоди-
одной техникой фар ближнего и дальнего света, а также интегрированной функцией освещения поворотов. Отсюда мощ-
ные линии идут через весь автомобиль к задней части, где они как бы растворяются в движении. В движении, которое 
является символом спортивной элегантности. 

www.bmw.ru

Шедевр в каждой детали: 

длинная боковая линия 

 направляет взгляд к опци-

ональным адаптивным све-

тодиодным фарам, которые 

придают передней части 

еще более впечатляющий 

характер.
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ОЧАРОВАНИЕ 

 УСКОРЕНИЯ.

Подайте сигнал к началу 

спортивного разгона ле-

пестками для ручного пере-

ключения передач.

Выражение инновационной динамики. Двигатели купе и кабриолета BMW  серии подчеркивают эффектный дизайн со всей своей невероятной 
силой: каждый силовой агрегат подкупает особым характером. Рядный -цилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo d мощностью 
 кВт ( л.с.) благодаря двухступенчатому турбонаддуву обладает высокой мощностью и максимальной экономичностью. Так, у купе 
расход топлива составляет от , до , литра (d xDrive: ,–, л) на  километров. Модель i предлагает такие инновации, как 
BMW TwinPower Turbo, которая сочетает в одном агрегате Valvetronic, высокоточный впрыск и нагнетатель TwinScroll. Двигатель развивает 
 кВт ( л.с.), обладает максимальным крутящим моментом  Нм и расходует у купе всего от , до , литра (i xDrive: ,–, л)
топлива на  км. Уникальные показатели для такого мощного двигателя. Но и его превосходит агрегат i: двигатель BMW TwinPower 
Turbo V развивает  кВт ( л.с.) и разгоняет купе BMW  серии до  км/ч всего за , секунды (i xDrive: , секунды). Сильный 
 характер, который моментально покорит не только Вас, но и дорогу. 
www.bmw.ru

  Расход топлива и выбросы СО

 зависят от выбранного сочетания дисков и шин. 

Более подробная информация приведена на страницах  |  и в прайс-листе.
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УПРАВЛЯЙТЕ ВСЕМ МИРОМ, 
 СИДЯ ЗА РУЛЕМ.

На связи с Вашим миром: BMW ConnectedDrive. Купе и кабриолет BMW  серии предлагают Вам новую форму мобильности: 
BMW ConnectedDrive обеспечивает связь между водителем, его автомобилем и окружающим миром. Множество инновационных функций 
предлагают больше комфорта, больше информации и развлечений, а также больше безопасности. Так, опциональный полноцветный проекци-
онный дисплей BMW предоставляет важную информацию о движении, а именно: скорость, ограничения скорости или навигационные указания, 
выводя их непосредственно в поле зрения водителя. Данные проецируются на ветровое стекло в виде контрастной цветной картинки. 
 Визуально кажется, что они располагаются на расстоянии примерно двух метров над краем капота. Картинка отлично видна в любых условиях 
освещенности. Благодаря BMW ConnectedDrive Вы не только получаете в свое распоряжение надежную связь, но и сможете более уверенно 
достигнуть цели поездки. 

www.bmw.ru

Полноцветный проекцион-

ный дисплей BMW выводит 

в непосредственном поле 

зрения водителя важную 

информацию о движении – 

например, скорость, ее 

ограничения или указания 

навигационной системы.
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КОГДА ЭСТЕТИКА
 РАСКРЫВАЕТ СВОЮ СИЛУ.

Свобода одним нажатием 
кнопки: привод тента дей-
ствует полностью автомати-
чески – даже на скорости 
до  км/ч.

Совершенство дизайна. Кабриолет BMW  серии сочетает элегантность, от которой захватывает дух, с впечатляющим спор-
тивным стилем. Дизайнерам BMW удалось идеально интегрировать современный полностью автоматический тент с “плавника-
ми” в элегантную форму кузова. Когда тент закрыт, автомобиль становится похож на купе. Кроме того, в салоне тихо, а сам он 
прекрасно защищен от непогоды. Тент можно открыть нажатием кнопки всего за  секунду и так же быстро закрыть. Сделать 
это можно на скорости до  км/ч или дистанционно, если автомобиль оснащен опциональной системой комфортного доступа. 
Когда тент открыт, кабриолет предстает во всей своей красе. А Вы как никогда динамично испытываете чувство свободы. 

www.bmw.ru
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МОЩНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕТ
 ОБЕЩАНИЯ, КОТОРЫЕ ДАЕТ ДИЗАЙН.

Динамика в ее самом прекрасном проявлении. Двигатели купе и кабриолета BMW  серии не только предлагают выдающиеся характе-
ристики, но и новую форму восторга. Именно такое чувство Вы испытаете от динамичной спортивной ходовой части или серийной -ступенчатой 
спортивной АКПП Steptronic с функцией Auto Start/Stop. При этом процессы переключения передач оптимизируются благодаря использова-
нию данных навигационной системы. Так, например, перед поворотами спортивная АКПП Steptronic предусмотрительно переключается 
“вниз” и повышает тем самым удовольствие от вождения. Вы ощутите несравненную гармонию между бескомпромиссной динамикой и впе-
чатляющей уверенностью – прежде всего в сочетании с опциональной системой полного привода BMW xDrive. С опциональным пакетом 
Adaptive Drive, в который входят Dynamic Drive и система динамической регулировки жесткости амортизаторов, маневренность и управляе-
мость выходят на совершенно новые рубежи. Для еще более страстного наслаждения спортивным стилем движения.

www.bmw.ru

Максимальный контроль и 

динамику обеспечивают 

опциональные система 

Dynamic Drive и система 

динамической регулировки 

жесткости амортизаторов, 

взаимодействие которых 

доведено до идеального 

уровня.
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ВИДЕТЬ И ПОНИМАТЬ ВСЕ, 
 ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗНАТЬ.

Уверенно ездить и парковаться: 
функции BMW ConnectedDrive, 
среди которых, например, система 
помощи при парковке или актив -
ный круиз-контроль с функцией 
Stop&Go, при желании помогут 
Вам в повседневной жизни.

Технологии, которые расширяют Ваш горизонт. Купе и кабриолет BMW  серии – это лучшие средства для достиже-
ния новых целей. По желанию Вам предлагается целый спектр систем BMW ConnectedDrive.  Многочисленные инноваци-
онные функции предлагают Вам также больше комфорта и безопасности – например, система помощи при парковке или 
активный круиз-контроль с функциями Stop&Go и предупреждения о столкновении, который помогает держать постоянную 
дистанцию до впереди идущего автомобиля. В пробке система может сама тормозить до полной остановки и начинать дви-
жение после легкого касания водителем педали акселератора или поворота руля. Купе и кабриолет BMW  серии позволят 
Вам всегда быть на самом современном уровне – и информации, и техники.

www.bmw.ru
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ДИНАМИКА
 С ЕЕ САМОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ.

Мысли об эффективном будущем. BMW EfficientDynamics. Тот, кто увидит модели BMW  серии, может говорить об элегантности, 
эксклюзивности, динамике. Но есть еще одно блестящее качество, которое не видно с первого взгляда: это невысокий расход топлива. 
Именно низкий уровень выбросов вредных веществ в сочетании с выдающейся динамикой делают купе и кабриолет BMW  серии ли-
дерами в своем классе. Среди секретов этого успеха – серийная -ступенчатая спортивная АКПП Steptronic с функцией Auto Start Stop, 
оптимизированная аэродинамика и рекуперация энергии торможения. Дополнительно все модели имеют систему управления воздуш-
ными заслонками и режим ECO PRO, который позволяет существенно сократить расход топлива. Исключительные технологии, отмеченные 
многочисленными наградами, имеют одно название: BMW EfficientDynamics.

www.bmw.ru

Точность и эффективность. 
Для большего удоволь ствия 
за рулем при меньшем рас-
ходе энергии. Функция Auto 
Start Stop автоматически 
выключает двигатель, как 
только автомобиль оста-
навливается.

BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.



Адаптивные светодиодные фары

Хорошая видимость – это одно из важнейших 
условий безопасного движения. В особен ности 
ночью для водителя важен мощный и кон-
трастный свет. 

Свет автомобилей BMW всегда был несколь-
ко более ярче, чем у других производителей. 
Первые фары с ксеноновой технологией све-
тили еще почти  лет назад в BMW  серии. 

Ксеноновый свет освещает дорогу в два раза 
ярче, чем на это способны использующиеся 
до сих пор галогенные лампы – серьезный 
прогресс, который, однако, затмевается со-
временной светодиодной технологией: купе 
и кабриолет BMW  серии обеспечивают 
благодаря адаптивным светодиодным фарам 
идеальную видимость. Светодиоды исполь-
зуются для стояночного освещения, дневного 

20 21

ЯРКИЙ
СВЕТ
СОВРЕМЕННОСТИ.
BMW  серии может быть оснащен по Вашему желанию адаптивными светодиодными фарами. Ярко-белый свет 

делает любую поездку в темное время суток безопасной и комфортабельной: водитель имеет улучшенный 

обзор, а его автомобиль благодаря уникальному дизайну передней части и световому дизайну значительно 

лучше заметен на дороге.

В качестве опции предлагается светодиодный дальний и ближний свет. Как и у адаптивных поворотных 
фар, пучок света следует за изгибами дороги и адаптируется к условиям движения.

света, ближнего света, указателей поворота и 

дальнего света. Одновременно новые свето-

диодные фары имеют поворотную функцию и 

различные режимы работы. Плавный поворот 

пучка света, а также меняющиеся условия работы 

в городе, на загородной дороге, скоростной 

магистрали и на поворотах – все это способ-

ствует большему комфорту и безопасности. 

В распоряжении водителя купе и кабриолета 

BMW  серии также находится система управ-

ления дальним светом. Существенное отли-

чие от яркой световой дуги ксеноновых ламп 

или желтоватого света обычных галогенных 

фар заключается в очень ярком белом свете 

светодиодов. Ни один другой свет не имеет 

таких характеристик, максимально прибли-

женных к условиям естественного дневного 

света. Тем самым водитель воспринимает 

свет как более контрастный и яркий по срав-

нению с довольно мощными ксеноновыми 

лампами. 

Эксперты, среди которых инженер-светотехник 

BMW Ульрих Хенселер, предрекают светоди-

одам большое будущее: “Светоотдача свето-

диодной техники за несколько лет возросла с 

 до почти  люменов на ватт. Кроме того, 

светодиоды отличаются почти неограниченным 

сроком службы, а благодаря своим конструк-

тивным преимуществам они открывают со-

вершенно новые возможности применения”. 

У купе и кабриолета BMW   серии фары яв-

ляются выражением атлетичной элегантности: 

за их динамично изогнутым стеклом находит-

ся конструкция, которая уникальна по своему 

дизайну и функциональности. Ради создания 

эффектного спортивного дизайна BMW све-

тящиеся кольца адаптивных светодиодных 

фар получили трехмерный вид и были спрямлены 

в верхней и нижней частях. Круглые сдвоен-

ные светодиодные фары ближнего и дальнего 

света впервые излучают свет из двух колец. 

При этом акцентные лампы в “бровях” по-

могают создать уникальный световой ди-

зайн – прежде всего ночью. Так создается 

сконцентрированный взгляд, который у купе 

и кабриолета BMW  серии оказывается еще 

более сфокусированным и пристальным.

www.bmw.ru

ЭСТЕТИКА
СКРЫТОГО.

Световая инсталляция Пола Коксэджа 
для BMW и Flos.

BMW и Flos в рамках международного 

миланского мебельного салона  года 

представили световую конструкцию особого 

рода: британский дизайнер Пол Коксэдж 

по заказу BMW и Flos, производителя уни-

кальных дизайнерских светильников, соз-

дал потрясающую световую инсталляцию 

“Sesto Senso”. В центре – привлекатель-

ность скрытого, светодиодная технология 

BMW – и купе BMW  серии. Пол Коксэдж 

расширил внутренний дворик шоу-рума 

Flos в Милане бесшовной выгнутой белой 

стеной и дополнил мощно освещенный 

свод огромными светильниками. Источ-

ники света при этом оставались практически 

невидимыми – благодаря светодиодам. 

Наблюдатель мог войти в светильники 

и изнутри  наблюдать видеоинсталляцию 

купе BMW  серии.

Для BMW свет давно стал выражением 

эмоциональной интерпретации “удоволь-

ствия за рулем”. В рамках BMW Group 

световому дизайну придается исключитель-

но большое значение из-за его сильного 

эмоционального воздействия. Дизайнер-

ская группа BMW интенсивно занимается 

вопросами восприятия света человеком. 

Творческий подход к новым технологиям 

помогает при этом находить инновацион-

ные и функциональные решения. Сотруд-

ничество с дизайнерами и художниками 

дает BMW новые импульсы для соб-

ственной работы.



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ АТМОСФЕРА 
 НА КАЖДОМ МЕСТЕ.

Симбиоз дизайна и комфорта. Линии купе и кабриолета BMW  серии продолжаются в салоне, свидетельствуя об исполь-
зовании самых современных технологий. Кокпит был создан дизайнерами BMW по образцу эксклюзивных катеров. Они создали 
особую атмосферу, которая во всех своих деталях подкупает мягкой элегантностью. Так, опциональная аудиосистема Bang & Olufsen 
High End Surround Sound свидетельствует о высоком уровне обоих автомобилей:  высокомощных динамиков превращают 
купе в настоящий концертный зал. При этом Вы сможете наслаждаться не только звуком, но и высочайшим качеством исполне-
ния подсвечиваемых алюминиевых накладок на динамики. Опциональный ,-дюймовый контрольный дисплей с плоским 
экраном исключительно удобен благодаря очень высокому разрешению и является свидетельством гармоничного сочетания 
дизайна экстерьера и интерьера. Так рождается целостный шедевр, который не имеет себе равных.

www.bmw.ru
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Благородные материалы 
и опциональная система 
Bang & Olufsen High-End 
Surround Sound с техноло-
гией Acoustic Lens подчер-
кивают высокий уровень 
качества купе и кабриолета 
BMW   серии.



Салон24 25

ЦЕЛЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ. 
 И ОНА ДОСТИГНУТА.

Идеально согласованная кон цепция 
салона: приятно прохладная кожа 
передних сидений благодаря тех-
нологии SunRefl ective, по желанию 
визуальные акценты с использо-
ванием цветных контрастных швов 
и вентиляция сидений (только для 
комфортных сидений) одним нажа-
тием кнопки.

Идеальное пространство. Управлять купе и кабриолетом BMW  серии так же приятно, как и воспринимать их всеми органами чувств: 
высококачественные материалы и совершенная ориентированная на водителя эргономика обра зуют впечатляющее эксклюзивное пространство. 
Но только любовное исполнение деталей и блестящая отделка наполняют это пространство жизнью. Тонкая кожа Walknappa с контрастными 
декоративными швами, благородные породы дерева радуют глаз и приятны на ощупь. Простор салона и опциональные активные сиденья 
с функцией вентиляции (только для комфортных сидений) превращают любую поездку в расслабленное путешествие. Кабриолет BMW  се-
рии впечатляет приятно прохладной кожей передних сидений – благодаря технологии SunReflective. Неважно, сделаете Вы выбор в пользу 
открытого или закрытого варианта BMW  серии, эти два автомобиля вряд ли кто-то может превзойти по комфорту 
и функциональности.

www.bmw.ru
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Концертный зал.
Обладающая потрясающим звучанием аудиосистема Bang & Olufsen High End Surround Sound в купе и кабриолете 
BMW   серии позволяет насладиться высочайшим качеством HiFi. Она производит впечатление отличной акустикой, 
выдающимся дизайном и красивой подсветкой.

Купе и кабриолет BMW   серии – это наслаж-
дение особого рода: динамичный дизайн, 
инновационные технологии и впечатляющие 
детали. Выдающийся пример – опциональная 
аудиосистема Bang & Olufsen High End Surround 
Sound. Она впечатляет особенно высоким 
качеством звука, который свойственен далеко 
не каждой домашней аудиосистеме высшего 
класса. В купе BMW  серии  динамиков 
мощностью  Вт создают звуковое давле-
ние до  децибел – эталонный показатель. 
Музыка превращается в праздник для всех 
органов чувств: так, например, мощный пер-
форманс на барабанах заставляет буквально 
трепетать душу, а от эмоциональных соло 
просто мурашки идут по телу. Ощущения – 
как в концертном зале. Это стало возможным 
благодаря HiFi-компонентам, а также прекрас-
ной цифровой обработке сигналов. При этом 
совершенно неважно, идут сигналы от CD-
проигрывателя или подключенного MP-плеера: 
в купе и кабриолете BMW  серии передача 
осуществляется точно и чисто через специаль-
но настроенный усилитель. Звук создают два 
центральных басовых динамика под передни-
ми сиденьями, а также семь средне- и высо-
кочастотных динамиков в передней панели, 
облицовках салона и полке за задним сиде-
ньем. Эти компоненты с неодимовыми маг-
нитами и специальными мембранами сотовой 
структуры относятся к абсолютно высшему 
классу. Аудиосистема Bang & Olufsen High End 
Surround Sound идеально компенсирует не-
избежные акустические недостатки салона: 
революционная технология Dirac Dimensions 
рассчитывает и исправляет все звуковые 
искажения, которые возникают под воздей-
ствием структур салона и из-за асимметрич-
ного расположения динамиков. Результат: 
чистый и естественный звук, который произ-
водит впечатление объемного благодаря 
разным режимам Dirac. Если Вы выберете 

режим “Expanded”, музыка в купе и кабрио-
лете BMW  серии будет звучать так, как 
будто динамики расположены на довольно 
большом расстоянии вокруг автомобиля. 
Благодаря технологии Acoustic Lens Вы и 
Ваши спутники будете воспринимать звучание 
системы независимо от места в автомобиле в 
одинаково высоком качестве. Аудиосистема 
Bang & Olufsen High End Surround Sound 
произведет на Вас впечатление своим внеш-
ним видом с красивым современным дизайном. 
Накладки на динамики отделаны анодирован-
ным алюминием и украшены элегантной под-
светкой белыми светодиодами. Кроме того, 
центральный динамик посредине передней 
панели выдвигается вверх вместе с акустиче-
ской линзой. В результате поездка на автомо-
биле с аудиосистемой Bang & Olufsen High 
End Surround Sound с самого начала гаран-
тирует незабываемые впечатления.

В купе BMW   серии  динамиков имеют мощность  Вт 

и создают максимальное звуковое давление  децибел. 

Оба центральных басовых динамика находятся под перед-

ними сиденьями.



С каждым днем коммуникация в нашем мире становится все активнее. Водители BMW уже привыкли, 
что их автомобиль тоже вовлечен во всеобщий процесс коммуникации – они получают в пути нужные 
справки, могут звонить по телефону или общаться по электронной почте и всегда располагают са-
мой актуальной информацией. Под понятием BMW ConnectedDrive объединены все предложения, 
которые обеспечивают сетевое взаимодействие автомобилей BMW, а также их водителей и пасса-
жиров с окружающим миром.

Сетевые перспективы мобильности будущего. BMW Vision ConnectedDrive – это перспек-
тивный родстер, дизайн которого приводит в восхищение с первого взгляда. Его динамичные, 
плавные линии направляют взгляд от эффектной передней части через вытянутый капот к салону, 
формы которого продолжают формы кузова. Три уровня в салоне символизируют три основные 
темы BMW ConnectedDrive – комфорт, информационно-развлекательная система и безопасность. 
Отдельные функции и органы управления обозначены разноцветными световодами, по которым 
“пульсирует” информация, превращенная в свет. Более подробную информацию об этом концепт-каре 
и других исследовательских проектах  предлагает новая “лаборатория будущего”.

 www.bmw.com/futurelab

 BMW ConnectedDrive
 Когда связь – это свобода.
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Представленные изображения приведены в качестве примеров. Набор функций зависит от конкретной модели BMW. 

В зависимости от модели вид контрольного дисплея и индикации на нем могут быть различными.

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

Комфорт. BMW ConnectedDrive включает в себя уникальный набор инновационных сервисов и систем помощи водителю, в частности 
 систему помощи при парковке для комфортабельного управления автомобилем. Чтобы Вы меньше напрягались при управлении Вашим BMW.

ОФИС BLUETOOTH.
Теперь Вы можете с большей пользой проводить время в автомобиле. 
Благодаря опциональной подготовке к установке мобильного телефо-
на с интерфейсом Bluetooth в сочетании с навигационной системой 
и интеграцией одного из мобильных телефонов, Вы можете пользо-
ваться офисными функциями – отправлять и принимать электронную 
 почту, выводить во время движения на контрольный дисплей списки 
контактов, задач или SMS или же прослушивать их через динамики ав-
томобиля. Благодаря потоковому аудио Bluetooth возможно беспро-
водное воспроизведение музыки с отдельных устройств с Bluetooth.

ИНТЕРНЕТ.
Быстро проверить в режиме онлайн свой банковский счет, сделать 
 заявку на eBay или найти нужную информацию в Википедии – опцио-
нальная подготовка для доступа в Интернет в рамках BMW ConnectedDrive 
предлагает Вам по желанию безграничное разнообразие информации 
в автомобиле. Соединение устанавли вается через Ваш мобильный 
телефон, который должен быть подключен к автомобилю по Bluetooth.

AUPEO! ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО. 
С помощью опции Apps, iPhone и бесплатного приложения «Personal 
Radio AUPEO!» Вы можете слушать ту музыку, которая Вам нравится. 
Вы можете выбирать из более чем  музыкальных жанров, обра-
щаясь к медиатеке, которая в настоящее время насчитывает около 
миллиона треков. С помощью кнопок «Love» и «Ban» на контрольном 
дисплее Вы можете менять Ваши музыкальные пристрастия. При на-
жатии «Love» сервис AUPEO! отметит трек и добавит его к подходя-
щим песням. Нажатие «Ban» удаляет прослушиваемый трек, и сервис 
AUPEO! больше не будет проигрывать аналогичных записей. И вско-
ре Вы  будете слушать только треки, которые Вам нравятся.



СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ BMW CONNECTED 
DRIVE – ВСЕГДА ВМЕСТЕ, ВСЕГДА НАЧЕКУ.
Системы помощи водителю BMW ConnectedDrive предлагают инновационные функции, не только обеспечивающие больше безопасности 
и комфорта в пути, но и доставляющие больше удовольствия за рулем. Вам нужно точно припарковаться? Ассистент парковки поможет Вам 
в этом. Вам требуется больше безопасности в темное время суток? Система ночного видения позаботится об этом.
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СИСТЕМА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ BMW С ФУНКЦИЯМИ 
 РАСПОЗНАВАНИЯ ПЕШЕХОДОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
О СТОЛКНОВЕНИИ.
Опциональная тепловизионная камера в “ноздрях” передает изобра-
жения людей и животных на расстоянии до  метров на контрольный 
дисплей. При распознавании пешеходов на расстоянии до  метров 
выдается дополнительное визуальное предупреждение, пока они на-
ходятся в зоне проезжей части. Таким образом, внимание водителя 
значительно раньше привлекается к возможной опасности, и он бы-
стрее сможет соответствующим образом отреагировать. В крайне 
критических ситуациях больше безопасности обеспечивает система 
предупреждения о столкновении.

ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ BMW.
Данная опция позволяет проецировать всю важную информацию 
с помощью TFT-дисплея в поле зрения водителя. Проекционный 
 дисплей BMW, например, выдает информацию о скорости движения 
или выводит указания навигационной системы. Благодаря большему 
количеству цветов теперь еще легче различать общую информацию, 
например ограничения скорости, от срочных предупреждений, напри-
мер “Пешеход на проезжей части” (указание опциональной системы 
ночного видения). Благодаря этому водитель не отрывает взгляда от 
дороги, что делает управление безопаснее.

СИСТЕМА АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ – 
РАССЛАБИТЬСЯ И ЦЕЛИКОМ ПОЛОЖИТЬСЯ НА СВОЙ BMW.
Ассистент вождения  представляет собой сочетание работающих на 
базе камер системы слежения за разметкой и системы предупрежде-
ния о столкновении. Приблизительно со скорости  км/ч система 
предупреждает водителя легкой вибрацией на рулевом колесе о не-
преднамеренном 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.

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

АССИСТЕНТ ПАРКОВКИ. 
Опциональная система облегчает парковку параллельно проезжей 
части. Для этого система автоматически измеряет свободное место 
для парковки, в то время как автомобиль проезжает мимо на скоро-
сти 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 соответ-
ствии с указаниями на контрольном дисплее и дополнительными 
акустическими указаниями. Это позволяет Вам спокойно парковаться, 
не меняя посадки и положения головы.

СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНОГО СБЛИЖЕНИЯ ПРИ 
 ПАРКОВКЕ (PDC), СИСТЕМА КРУГОВОГО ОБЗОРА, 
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА. 
Эти опциональные системы предлагают водителю обзор зоны рядом 
с автомобилем при маневрировании. Система кругового обзора пред-
ставляет на контрольном дисплее проекцию автомобиля в виде сверху. 
Камера бокового вида дополнительно обеспечивает лучший обзор при 
выезде на перекрестки с плохой видимостью. Камера заднего вида 
позволяет лучше ориентироваться при движении задним ходом в слу-
чае парковки и при движении со скоростью менее  км/ч.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА.
Система активной защиты включает в себя разнообразные средства 
обеспечения безопасности в автомобиле. В критической ситуации 
система, например, подтягивает ремни безопасности, приводит сиде-
нья 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.



Компания BMW благодаря своей многократно отмеченной наградами стратегии устойчивого 
развития одной из первых начала прилагать усилия по формированию эффективной мобильно-
сти. BMW Effi cientDynamics – 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  года снизить выброс СО


 у своих авто-

мобилей более чем на  %. Уже  модели имеют выброс СО

 менее  г/км. До  года BMW 

хочет добиться дальнейшего сокращения выбросов CO

 на  %.

BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.
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BMW EFFICIENT DYNAMICS – 
ТРЕБУЕТ МАЛО, ОТДАЕТ МНОГО.
Различные концепции автомобилей, один результат: типичное для BMW удовольствие за рулем. В рамках BMW Effi cientDynamics 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 управ-

ления автомобилем. И это серийно в каждом BMW.

BMW ActiveHybrid. Модели BMW ActiveHybrid  и BMW ActiveHybrid , а также BMW ActiveHybrid  (данные модели в России предлагаться 
не будут) являются впечатляющими серийными автомобилями с гибридным приводом в модельной программе BMW.

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 скоро-
сти – для экологически чистой мобильности с уникальной динамикой. 

BMW i. В соответствии с идеей BMW Effi cientDynamics BMW i разрабатывает новые перспективные концепции электромобилей, как BMW i 
(Megacity Vehicle) и BMW i. При этом ставка делается на уже существующие технологии BMW Effi cientDynamiсs 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.

Технология BMW TwinPower Turbo. 
Серийный пакет технологий, которыми оснащаются новые двигатели 
BMW. Все меры направлены на оказание оптимальной поддержки 
программе повышения эффективности BMW Effi cientDynamics. 

Высокоточный впрыск. 
В системе непосредственного впрыска бензина последнего поколе-
ния форсунки расположены в непосредственной близости от свечей 
зажигания. Они впрыскивают топливо под высоким давлением и с 
высокой точностью, способствуя тем самым эффективному сгоранию. 

-ступенчатая спортивная АКПП Steptronic. 
Особо узкие интервалы передаточных отношений новой -ступенчатой 
спортивной АКПП Steptronic позволяют лучше использовать рабочий 
диапазон оборотов двигателя. Благодаря этому значительно снижается 
расход топлива и одновременно повышается комфорт переключения 
передач. В сочетании с функцией Auto Start/Stop автомобили предла-
гают значительно больше динамики и комфорта движения при меньшем 
расходе топлива и выбросе вредных веществ. 

Функция Auto Start/Stop. 
Первыми в своем классе модели BMW  серии получили систему 
Auto Start/Stop. При кратковременной остановке автомобиля, например, 
на светофоре функция Auto Start Stop выключает двигатель и снижает 
таким образом расход топлива. Индикация “Start Stop” на информа-
ционном дисплее сигнализирует водителю, что функция активирована. 

Управление воздушными заслонками. 
Во время движения датчик определяет потребность двигателя в 
охлаждении. В зависимости от условий движения и температуры воз-
духа воздушные заслонки открываются и закрываются, в результате 
чего улучшается аэродинамика и сокращается фаза прогрева двига-
теля. Благодаря этому снижается расход топлива. 

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

Режим ECO PRO. 
Режим ECO PRO позволяет в зависимости от индивидуального стиля 
вождения добиться снижения расхода топлива на  % (показатель 
рассчитан в результате исследования, проведенного на BMW). Си-
стема, например, дает указания о необходимости сбросить “газ”, 
-ступенчатая спортивная АКПП Steptronic  переключается на повы-
шенные передачи особенно рано, а климат-контроль работает в 
энергосберегающем режиме. Эти меры способствуют большей 
эффективности и позволяют вывести на бортовой компьютер инфор-
мацию о количестве сэкономленном топливе – так называемый 
бонусный запас хода. 

Электрический усилитель рулевого управления. 
По сравнению с традиционным гидравлическим усилителем рулево-
го управления электрический усилитель расходует энергию только 
непосредственно во время поворота рулевого колеса. При движении 
по прямой электромотор усилителя не работает (не предлагается в 
сочетании с xDrive).

1  По состоянию на /.
2  Выбросы СО


, которые образуются при производстве и доставке топлива, а также других

энергоносителей, не учитываются при определении уровня выбросов СО

 для автомобилей.

3  Не предлагается в сочетании с М Спорт пакетом для моделей i/i xDrive.

ОБЗОР СИСТЕМ ИЗ ПАКЕТА BMW EFFICIENT DYNAMICS 
ДЛЯ КУПЕ И КАБРИОЛЕТА BMW  СЕРИИ.



ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ВОСТОРГА. СО СКОРОСТЬЮ 
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ОБОРОТОВ В МИНУТУ.
Двигатели. Силовые агрегаты BMW TwinPower Turbo отличаются высокой мощностью, большим тяговым усилием и любовью к высоким 
оборотам. Разумеется, как ровно работающий мощный двигатель V, так и отличающийся исключительной плавностью хода рядный ше-
стицилиндровый бензиновый двигатель, а также тяговитый и эффективный рядный шестицилиндровый дизель полностью соответствуют 
философии BMW Effi cientDynamics. Эта философия преследует цель максимально эффективно передать мощность двигателя на колеса 
автомобиля при одновременном снижении до минимума расхода топлива и выбросов СО


. Выбирайте сами, какой двигатель Вам нравит-

ся, и максимальное удовольствие за рулем при одновременно высокой эффективности Вам гарантировано.

Двигатели34 35

BMW i.
-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo в 
BMW i с системой высокоточного впрыска бензина и с максималь-
ным крутящим моментом  Нм, который он развивает, начиная с 
 об/мин, предлагает потрясающие резервы силы тяги в любой 
ситуации движения. Максимальная мощность двигателя составляет 
 кВт ( л.с.), он разгоняет купе и кабриолет BMW  серии до 
 км/ч за , секунды. И при этом двигатели обеспечивают умерен-
ный расход топлива: в среднем на  километров купе расходует 
,– , литра, а кабриолет , – , литра бензина на  км.

www.bmw.ru

BMW i.
Двигатель TwinPower Turbo в BMW i, который теперь предлагается 
с интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive, оснаща-
ется одним турбонагнетателем TwinScroll с двумя “улитками”, системой 
Valvetronic и системой высокоточного впрыска бензина. Этот интел-
лектуальный инновационный пакет позволяет получить средний расход 
топлива у купе ,–, литра, а у кабриолета BMW  серии ,–, литра 
на  километров. Впечатляют и другие показатели: двигатель разви-
вает  кВт ( л.с.) и достигает максимальный крутящий момент 
 Нм уже начиная с  об/мин. Время разгона с  до  км/ч 
у купе BMW  серии составляет , секунды, а у кабриолета – 
BMW   серии – , секунды.

Впечатляющая тяговитость: -цилиндровый дви-
гатель BMW TwinPower Turbo в BMW i с макси-
мальным крутящим моментом  Нм предлагает 
огромную силу тяги во всем диапазоне оборотов.
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BMW d.

Спортивные показатели при высочайшей эффективности отличают BMW d, который теперь предлагается с интеллектуальной системой 
полного привода BMW xDrive. Основу впечатляющей мощности закладывает технология BMW TwinPower Turbo: она сочетает непосредственный 
впрыск Common Rail с двухступенчатым турбонаддувом с изменяемой геометрией турбины. Этот интеллектуальный пакет технологий по-
зволяет значительно снизить расход топлива и одновременно позволяет достичь прекрасных показателей. Так, уже в диапазоне от  до 
 об/мин достигается высокий крутящий момент  Нм. Плавный в работе рядный шестицилиндровый дизель с чуткими реакциями 
развива ет  кВт ( л.с.), что обеспечивает впечатляющую тягу. Так, купе BMW  серии разгоняется до  км/ч за , секунды, а кабриолет 
BMW  серии – за , секунды. На  километров купе расходует в среднем лишь ,–, литра дизельного топлива, а кабриолет– ,–, литра.

  Расход топлива и выбросы СО

 зависят от выбранного сочетания дисков и шин. 

Более подробная информация приведена на страницах  |  и в прайс-листе.

Высокий крутящий момент: уже почти с оборотов 
холостого хода двигатель BMW d развивает 
крутящий момент до  Нм.
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Есть одно качество, которое свойственно без исключения каждому BMW: высочайшая динамика 
движения. Технический фундамент для этих высокоэмоциональных ощущений от поездки создает 
ходовая часть. Она гарантирует оптимальный контакт с дорогой и идеальную устойчивость в лю-
бой ситуации. Это результат идеальной настройки множества инновационных компонентов и раз-
весовки в соотношении  : . При этом инженеры BMW с каждым разом предлагают все новые и 
новые решения для достижения типичной для BMW динамики. В итоге водитель непосредственно 
ощущает спортивный характер шасси BMW, которое при этом обеспечивает высочайший уровень 
безопасности и комфорта.

Ходовая часть и безопасность36 37

ЛУЧШАЯ ОСНОВА ДЛЯ ВЫСОКОЙ ДИНАМИКИ
ДВИЖЕНИЯ. ОТЛИЧНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.
Целый ряд инновационных технологий в купе и кабриолете BMW  серии направлен на то, чтобы Вы в полной мере наслаждались чувством 
удовольствия за рулем. Многие из этих систем объединены в единую интеллектуальную сеть. Благодаря их совместной работе Вы можете 
получать максимальное удовольствие от поездки при максимально возможной безопасности.

xDrive. 
Эта интеллектуальная система полного при-
вода впервые применяется в  серии BMW 
и также впервые в открытом BMW. Она иде-
ально адаптируется к дорожным условиям, 
обеспечивая максимум тяги. Благодаря xDrive 
и системе DSC все модели BMW  серии 
уверенно сохраняют курсовую устойчивость. 
xDrive мгновенно распределяет момент при-
вода между осями для обеспечения оптималь-
ного сцепления колес с дорогой. Тем самым 
xDrive сочетает преимущества полного при-
вода – тягу,  траекторную устойчивость и без-
опасность движения – с типичной для BMW  
серии динамичностью и маневренностью. 

Интегральное активное рулевое 
управление. 
Предлагаемое на заказ интегральное актив-
ное рулевое управление сочетает функцию 
изменения передаточного отношения руле-
вого механизма с управляемыми задними 
колесами. На скорости до  км/ч задние 
колеса поворачиваются в сторону, противо-
положную повороту передних. Автомобиль 
ведет себя так, как будто у него уменьшилась 
база, улучшается маневренность и поворачи-
ваемость. На скоростях более  км/ч задние 
колеса поворачиваются в сторону поворота 
передних. Колесная база “виртуально увели-
чивается”, что обеспечивает устойчивость 
и комфорт (не в сочетании с xDrive).

Adaptive Drive. 
Опциональная система Adaptive Drive соче тает 
в себе обе активные системы регули ровки 
ходовой части Dynamic Drive и Dynamic Damper 
Control. Последняя обеспечивает индивиду-
альную регулировку жесткости амортизаторов 
между “Comfort” (стандартная настройка), 
“Sport” или “Sport+” (более жесткая настройка) 
и“Comfort+” (более мягкая настройка). Входя-
щие в состав Dynamic Drive активные стабили-
заторы передней и задней подвесок позволяют 
свести крены кузова к едва ощутимому мини-
муму. Это позволяет и расслабленно путеше-
ствовать, и сосредоточенно работать. 

Система динамической регулировки 
жесткости амортизаторов. 
Опциональная система позволяет водителю 
настроить характеристики амортизаторов 
в зависимости от условий движения. Наряду 
со стандартной настройкой “Comfort” пред-
лагаются еще три программы: в режиме 
“Comfort+” амортизаторы настраиваются 
на меньшую жесткость. Благодаря этому 
особенно на неровной проезжей части вы-
нужденные колебания автомобиля могут 
быть сведены к минимуму. В режиме “Sport” 
или “Sport+” жесткость амортизаторов уве-
личивается – для большего удовольствия 
от вождения. 

Регулировка динамики движения. 
Нажатием кнопки Вы можете в любой момент 
адаптировать характеристики купе и кабрио-
лета BMW  серии к своим потребностям. 
Изменения затронут, например, реакции 
двигателя на нажатие педали акселератора, 
моменты переключения коробки передач 
и степень усиления рулевого механизма. 
Так Вы можете повысить типичную для BMW 
динамику. А для максимального комфорта 
в поездках в сочетании с опциональной си-
стемой регулировки ходовой части Adaptive 
Drive и системой динамической регулировки 
жесткости амортизаторов можно также регу-
лировать настройку жесткости амортизаторов. 

-ступенчатая спортивная АКПП 
Steptronic. 
Эта серийная коробка передач адаптируется 
к Вашему стилю вождения – от комфортабе-
льно-неторопливого до очень динамичного. 
Вы можете переключать передачи с помощью 
селектора или подрулевых лепестков на ко-
жаном спортивном руле. В спортивном режиме 
переключения ориентированы на достижение 
максимально возможных показателей. Изме-
нение настройки сцепления позволяет очень 
быстро переключать передачи, а точный под-
бор передаточных чисел всех восьми ступеней 
оптимизирует разгон – при максимальной 
эффективности и максимальном комфорте 
переключения передач.



БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ ЗА РУЛЕМ.
В купе и кабриолете BMW  серии Вас окружают самые современные технологии, на которые Вы всегда можете положиться. Превосходные 

ходовые качества и объединение в единую сеть интеллектуальных систем регулировки ходовой части, как например DSC, а также система 

защиты при опрокидывании являются эксклюзивным стандартом. За рулем BMW Вы располагаете самой передовой техникой, которая опти-

мально поддерживает Вас в любой ситуации. Таким образом, Вы можете чувствовать себя в безопасности – в любых дорожных условиях. 

www.bmw.ru
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 Система динамического контроля устойчивости (DSC). 
С помощью высокочувствительных датчиков система постоянно 

определяет актуальное состояние движения и при необходимости 

оптимизирует курсовую устойчивость и силу тяги, производя необхо-

димые вмешательства в систему управления двигателя и тормозной 

системы. Кроме этого BMW  серии оснащаются системой помощи 

при трогании на уклоне, которая в течение полутора секунд предотвра-

щает скатывание автомобиля назад после отпускания педали тормоза. 

Таким образом даже в самых сложных дорожных условиях облегча-

ется управление автомобилем, повышается активная безопасность 
движения и, следовательно, удовольствие от вождения.

 Система динамического контроля тяги (DTC). Этот специальный 

режим системы DSC предлагает Вам недостижимую до сих пор тягу 
при движении в спортивном стиле. Режим активируется простым на-

жатием кнопки. Он допускает небольшую пробуксовку колес и таким 

образом улучшает тягу при движении на рыхлом снегу или песке. При 

движении по асфальту вмешательства со стороны системы динамиче-

ского контроля устойчивости (DSC) происходят позднее, что позволяет 
Вам двигаться с контролируемым заносом – для еще более интенсив-

ных впечатлений и большего удовольствия от  вождения.

 Безопасные шины. Благодаря усиленным боковинам безопасные 

шины даже при полной потере давления сминаются не полностью и 

не могут соскочить с диска. Это позволяет Вам доехать до ближайшей 

шиномонтажной мастерской.

 Ксеноновые фары ближнего и дальнего света, включая автомати-

ческий корректор, лучше освещают проезжую часть в ночное время, 
при плохой погоде или в условиях ограниченной видимости. Четыре 

светящихся светодиодных кольца дневного света можно использовать 
также в качестве стояночного света. Предлагающиеся в качестве оп-

ции адаптивные поворотные фары с регулируемым светораспределе-

нием (на иллюстрации) оптимально освещают повороты. Входящие 

в систему дополнительные лампы освещения поворотов в обеих вну-
тренних фарах включаются уже на неподвижном автомобиле при 

включении указателя поворота или повороте руля.

  Базовая комплектация

 Индикатор утечки воздуха в шинах,  который входит в базо-

вую комплектацию, 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.

 Активные подголовники снижают риск повреждения шейного 

отдела позвоночника при наезде сзади. При этом подголовник бы-

стро смещается вперед, чтобы уменьшить расстояние до головы.
 Жесткость кузова: целенаправленное использование высоко-

прочных многофазных сталей и применение алюминия позволяет 

получить очень жесткую структуру кузова и выдающуюся защиту 

в случае столкновения. У кабриолета BMW  серии усиления 

в зоне передних стоек и в раме ветрового стекла обеспечивают 

оптимальную защиту водителя и пассажиров.

 Подушки безопасности, удерживающая система для водителя 

и переднего пассажира, а также другие компоненты обеспечения 

безопасности в BMW оптимально согласованы друг с другом. Защиту 

обеспечивают до  подушек: фронтальные для водителя и переднего 

пассажира, подушки безопасности для защиты головы и боковые 

(только купе). У кабриолета используются подушки для защиты груди/

боковые подушки, скомбинированные с подушками для защиты голо-

вы, встроенными в передних сиденьях. Для большей безопасности 

автомобили оснащены датчиком опрокидывания. Благодаря активному 

капоту дополнительно обеспечивается также защита пешеходов.

 Система защиты при опрокидывании с высокопрочными пе-

редними стойками и интегрированной в раму ветрового стекла ду-

гой безопасности образует “каркас безопасности” салона. В случае 

опрокидывания автомобиля или в критической ситуации движения 

датчик опрокидывания в доли секунды задействует выдвижные дуги 

безопасности позади подголовников задних сидений. Вместе с инте-

грированной в сиденья системой ремней безопасности это обеспе-

чивает водителю и пассажирам в случае опрокидывания автомобиля 

максимальную степень безопасности.

 Жесткий кузов. Целенаправленное использование многофаз-

ных сталей и алюминия  обеспечивает очень высокую жесткость 

кузова и выдающиеся противоаварийные свойства. У BMW  серии 

Кабриолет оптимальную защиту гарантируют усиливающие элемен-

ты в области передних стоек и в верхней части рамы ветрового 

стекла.
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Вы запускаете двигатель своего купе или кабриолета BMW  серии, 
Ваши глаза внимательно следят за всем происходящим, и ничто не 
укроется от Вашего взгляда. Ведь на опциональный полноцветный 

проекционный дисплей BMW выводится вся важная информация, 
как например указания навигационной системы, скорость движения, 
функции индикаторов ограничения скорости и запретов на обгон, а так-
же предупредительные указания системы ночного видения с функцией 
распознавания пешеходов. В результате вся важная при движении 
информация всегда располагается в непосредственном поле Вашего 
зрения. Время, необходимое для считывания информации на проек-
ционном дисплее, наполовину меньше времени, затрачиваемого для 
получения информации с панели приборов. Важные секунды, которые 
могут сыграть ключевую роль, если Вам придется быстро реагировать 
на изменения дорожной ситуации. 

Проектор располагается в передней панели. Картинка с его дисплея 
проецируется на ветровое стекло и отражается от него. В результате 
отражение находится не на стекле – создается ощущение, что оно 
располагается на расстоянии около двух метров у переднего края 
капота. Водителю не нужно постоянно перефокусировать взгляд. Это 
повышает комфорт и снижает утомление глаз. Тем самым проекционный 
дисплей BMW вносит важный вклад в обеспечение активной безопас-
ности: в случае возникновения экстренной ситуации водитель может 
быстрее отреагировать и меньше устает за рулем.

Как только водитель закрывает за собой дверь купе или 

 кабриолета BMW  серии, он оказывается в самом центре 

 событий. Здесь все ориентировано на него и все призвано 

помогать ему при движении. 

Имеется возможность выбора между тремя 

разными по цветовому и графическому ре-

шению видами индикации: режим Comfort 

(илл. вверху), режим ECO PRO и режим Sport.

Достаточно слегка опустить Ваши глаза вниз, чтобы увидеть информа-

цию многофункционального приборного дисплея. Переключателем 

режимов движения Вы можете выбрать один из трех видов индикации 

на приборном дисплее, соответствующий выбранному режиму дви-

жения.

В режиме Comfort индикация на приборном дисплее имеет новый 

дизайн. Так, например, скорость указывает не только стрелка, но уве-

личенное, как под лупой, значение. Если при включенном индикаторе 

ограничения скорости, вкл. индикатор запретов на обгон будет превы-

шена допустимая максимальная скорость, то зона сверх этой скорости 

окрашивается в красный цвет.

В режиме ECO PRO новый дисплей поставлен на службу оптимиза-

ции расхода топлива – части спидометра и тахометра горят неброским 

синим цветом. Наряду с оптимизированной индикацией, которая 

 используется в режиме Comfort, тахометр превращается в указатель 

эффективности. Подсказки функции ECO PRO на контрольном дисплее 

помогают выбрать наиболее экономичный стиль вождения. Полученный 

в результате экономии бонусный запас хода выводится на информа-

ционном дисплее бортового компьютера и побуждает к дальнейшему 

сокращению расхода топлива.

Абсолютно лаконично оранжево-красным цветом горит дисплей 

в режиме Sport. В центре внимания – только те данные, которые 

 необходимы для спортивного вождения. В левом приборе горят 

большие цифры скорости, а шкала показывает только одно значение 

в пределах от  до  километров в час. Дополнительно в тахометре 

отображается включенная передача. В сочетании с навигационным 

пакетом Connected Drive в этом режиме возможна цифровая индика-

ция мощности и крутящего момента на контрольном дисплее и на 

многофункциональном приборном дисплее.

Многофункциональный приборный дисплей с диагональю ," откры-

вает перед разработчиками BMW все возможности оптимального 

оформления индикации. Результат впечатляет во всех отношениях. 

Ведь современная техника полностью поставлена на службу водите-

лю и при этом еще и смотрится более чем выигрышно. Тем самым 

новый дисплей продолжает давнюю традицию BMW идеальной ори-

ентации на водителя. Ситуативная индикация позволяет водителю 

особенно быстро считывать необходимую информацию. 

ИСКУССТВО 
ЗАДАВАТЬ ВЗГЛЯДУ 
НУЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
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Спортивный характер.

Эксклюзивное лакокрасочное покрытие и оснащение салона помогут Вам 

дополнительно усилить динамичный характер купе BMW  серии. В то вре-

мя как салон с отделкой эксклюзивной кожей Nappa коричного цвета – 

в сочетании с декоративными планками в исполнении из американ ского 

дуба – демонстрирует современный стиль, цвет кузова “Белый минерал 

металлик” и -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke  с разнораз-

мерными шинами подчеркивают спортивный характер автомобиля.

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Утонченный вид.

Исключительный внешний вид купе BMW  серии не может не про извести 

впечатление: кожа Dakota цвета слоновой кости идеально гар монирует с 

полированными декоративными планками черного цвета и лакокрасочным 

покрытием “Серый космос металлик”. -дюймовые легкосплавные 

диски V-Spoke  с разноразмерными шинами стильно дополняют 

элегантный вид купе BMW  серии.

Технические данные Сервис BMW
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Динамичный характер.

Столь же эксклюзивными, как кабриолет BMW  серии, являются и воз-

можности оснащения. Цвет кузова “Черный сапфир металлик” восхити-

тельно гармонирует с обивкой эксклюзивной кожей Nappa алого цвета. 

Идеальное дополнение к отделке салона – декоративные планки из алю-

миния с тонкой шлифовкой. И завершают спортивно-динамичный внешний 

образ автомобиля большие -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke 

 с разноразмерными шинами.

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Элегантный внешний вид.

Особенно элегантное впечатление пропорции  кабриолета BMW  серии 

производят в сочетании с цветом кузова “Гавана металлик”. При этом ком-

фортные сиденья с активной функцией и активной вентиляцией для водителя 

и переднего пассажира в обивке кожей Dakota цвета слоновой кости создают 

гармоничный контраст более светлого оттенка с более темным. 

Этот контраст дополнительно поддерживают деревянные декоративные 

планки из американского дуба. С -дюймовыми легкосплавными дис -

ками Star Spoke  с разноразмерными шинами Ваш новый кабриолет 

BMW  серии, без сомнения, станет центром внимания окружающих.

Технические данные Сервис BMW
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

М Спорт пакет.

Накладка на порог М-стиля с вставкой из алюминия и эмблемой M 

встречает Вас при посадке в автомобиль.

Сочетание дизайнерских и технических решений 

позволяет М Спорт пакету дополнительно повысить 

динамику BMW  серии.

 М Спорт пакет демонстрирует свой спортивный характер во 
внешнем виде благодаря аэродинамическому пакету M-стиля. В 
него входят аэродинамические компоненты – передний и задний 
фартуки, а также накладки на пороги в цвет кузова. Дополнительно 
вставка в заднем бампере выполнена в темном цвете металлик. 
Представленные на иллюстрации -дюймовые легкосплавные 
диски М-стиля Double Spoke  M с разноразмерными шинами 
(базовая комплектация -дюймовые легкосплавные диски М-стиля 
Double Spoke  М с разноразмерными шинами) и черные тор-
мозные суппорты усиливают мощное впечатление. Еще один яркий 
элемент: полированная отделка оконных рамок BMW Individual в 
стиле Shadow Line. Эксклюзивный цвет кузова “Красный Имола” 
идеально дополняет внешний вид. По желанию можно заказать 
другие лакокрасочные покрытия, как например предлагающееся 
только для М Спорт пакета покрытие “Черный карбон металлик”. 
В салоне спортивные сиденья с электрорегулировкой и обивкой 
из эксклюзивной комбинации алькантары и кожи Nappa антрацито-
вого цвета, кожаное рулевое колесо М-стиля, декоративные планки 
из алюминия Hexagon и обивка потолка BMW Individual антрацито-
вого цвета дополнительно подчеркивают высокий уровень осна-
щения автомобиля.

Технические данные Сервис BMW

  Дополнительное оборудование

Задний диффузор усиливает 

 спортивный вид благодаря вставке 

в бампере темного цвета с эффектом 

металлик и подобранным по цвету 

выхлопным патрубкам из темного 

хрома.

-дюймовые легкосплавные диски М-стиля Double Spoke  M 

с разноразмерными шинами, размер спереди , J x  дюймов, шины 

/ R , размер сзади  J x  дюймов, шины / R .

Спортивные сиденья с обивкой из 

эксклюзивного сочетания алькантары 

и кожи Nappa антрацитового цвета.

Кожаный многофункциональный 

руль М с лепестками -ступенча-

той спортивной АКПП Steptronic.
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

BMW Individual. Отражение Вашей индивидуальности.

  Дополнительное оборудование

Лакокрасочное покрытие 

BMW Individual “Черный 

рубин металлик”.

Истинная эксклюзивность – следствие высоких 

требований. Прежде всего требований к самому 

себе. BMW Individual позволяет Вам реализовать 

такие требования на практике.

 Цвета кузова BMW Individual поражают яркими переливающимися кра-

сками. Это особенно касается лакокрасочного покрытия BMW Individual 

“Синий танзанит металлик”, которое обязано своим названием ценному 

минералу: танзанит отличается своими совершенно прозрачными темно-

синими кристаллами. При свете дня под поверхностью мерцают бирюзо-

вые пигменты, что придает кабриолету BMW  серии выразительный вид. 

Особенно благородно это покрытие смотрится вместе с новой тисненой 

кожей BMW Individual Merino опалового цвета. Этот цвет, навеянный эле-

гантными яхтами, напоминает о средиземноморской роскоши, которую мож-

но ощутить, проведя рукой по натуральной, мягкой и дышащей коже. Это 

впечатление усиливается благодаря обивке цельной кожей BMW Individual, 

которой по сравнению с серийным вариантом отделано еще больше эле-

ментов. Филигранная отделка и контрастные швы подчеркивают индивиду-

альный характер салона. Также и декоративные планки BMW Individual из 

белого узорчатого ясеня не оставят никого равнодушными. Ведь их неж-

ная, мраморная поверхность поистине уникальна. Как и в случае со всеми 

декоративными планками BMW Individual, строгий отбор дерева и идеаль-

ная обработка являются гарантией высочайшего качества. Завершающим 

элементом эксклюзивного внешнего вида кабриолета BMW Individual  серии 

являются кованые -дюймовые легкосплавные диски. Все детали нового 

купе BMW Individual  серии идеально подобраны друг к другу. Лакокра-

сочное покрытие “Черный рубин металлик” под воздействием света из-

лучает темно-красное сияние, которое образует элегантный контраст с 

тисненой кожей BMW Individual Merino платинового цвета.

Познакомьтесь с BMW Individual в интерактивном 

режиме. Благодаря BMW Individual iPad App.

Технические данные Сервис BMW

" легкосплавный диск V-Spoke 

 I, кованый. Спереди , J x , 

/ R ; сзади  J x , / R .

Цельная кожа Merino опалового цвета с декоративной планкой из 

белого узорчатого ясеня и отделанная кожей передняя панель.

Цельная тисненая кожа Merino 

опалового цвета с контрастной 

черной отделкой.

Декоративная планка 

BMW Individual из белого 

узорчатого ясеня.

Лакокрасочное покрытие 

BMW Individual “Синий

танзанит металлик”.



Цвета кузова/Цвета обивки50 51

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Цвета кузова.

  Неметаллик  Белоснежный   Неметаллик  Красный Имола  Неметаллик  Черный

  Металлик A Серебристый ледник   Металлик  Черный карбон

  Металлик A Темно-синий

  BMW Individual X Черный цитрин металлик

  BMW Individual  Морозно-серый 

металлик
  BMW Individual  Белый бриллиант 

металлик

  BMW Individual Х Лунный камень 

металлик
  BMW Individual X Синий танзанит металлик

BMW Individual

  Металлик  Черный сапфир

  Металлик A Серый космос

  Металлик A Белый минерал

  BMW Individual X Черный рубин металлик

  BMW Individual  Морозно-серебристый 

металлик

  Металлик A Гавана

  Металлик A Алый   Металлик A Серебристый Орион

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

На этих страницах представлены цвета и материалы для купе и кабриолета BMW  серии. 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 и обивки. Поэтому мы рекомендуем Вам обсудить выбор цветов с Вашим офи-

циальным дилером. 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 

самые современные двигатели, цвета и виды оснащения. Подробнее на www.bmw.ru

  BMW Individual X Морозная бронза метал-

лик

Технические данные Сервис BMW

Цвета обивки.

  Сочетание алькантары и кожи Nappa, 

GPAT Антрацитовый

 Кожа Dakota,  LCSW Черный

  Расширенная отделка эксклюзивной 

кожей Nappa,  NAEX Слоновая кость

 Кожа Dakota,  LCEZ Коричный

  Расширенная отделка эксклюзивной 

кожей Nappa,  NAEZ Коричный

 Кожа Dakota,  LCEX Слоновая кость

  Расширенная отделка эксклюзивной 

кожей Nappa,  NABY Алый

  Расширенная отделка эксклюзивной 

кожей Nappa,  NASW Черный

 Контрастные швы Слоновая кость Контрастные швы Алый

 Контрастные швы Серый

  Тисненая кожа Merino BMW Individual, , 

ZBC Платиновый

  Тисненая кожа Merino BMW Individual, , 

ZBWT Коричневый коиба

  Тисненая кожа Merino BMW Individual, , 

ZBOW Опаловый

  Тисненая кожа Merino BMW Individual, , 

ZBP Коричневый амаро

  Тисненая кожа Merino BMW Individual, , 

ZBP Цвет шампанского

 Контрастные швы Коричный

BMW Individual

1  Для кабриолета BMW  серии на передних сиденьях с технологией SunRefl ective. Отделка кожей BMW Individual дополнительно предусматривает технологию SunRefl ective также и для 

задних сидений.
2  Кожей Dakota отделаны подушки и спинки передних и задних сидений, подголовники и подлокотники на дверях, а также задние боковые панели.
3  Эксклюзивной кожей Nappa отделаны подушки и спинки передних и задних сидений, подголовники, боковины подушек 

и спинок сидений, дверные панели, подлокотники на дверях, а также задние боковые панели с подлокотниками. 

Предлагается только в сочетании с комфортными сиденьями.
4  Предлагается только в сочетании с кожаной отделкой передней панели, а также в выбранном цвете обивки (у черной кожи Dakota или черной эксклюзивной кожи Nappa контрастные швы 

выдержаны в сером цвете).
5  Предлагается только в сочетании со спортивным пакетом М-стиля.
6  Отделка цельной тисненой кожей Merino BMW Individual включает в себя передние и задние сиденья с подголовниками, дверные панели, центральную консоль с подлокотником, а также 

нижнюю часть передней панели. Верхняя часть передней панели, подоконные панели и нижняя облицовка дверей отделаны черной кожей Walknappa.
7  Не предлагается в сочетании с контрастными швами.
8  Особые контрастные швы и отделочные канты BMW Individual. Не предлагается в сочетании с опцией KS “Контрастные швы”.
9  Предлагается только в сочетании с опцией “Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)”.

Просьба принять во внимание, что цвет некоторых элементов 

отделки салона в зависимости от выбранного цвета обивки 

может отличаться от цвета салона. 

Контрастные швы.

Обратите внимание, что с течением времени даже при акку-

ратном обращении на обивке сидений могут появиться пятна, 

устранить которые будет  невозможно. Подобные пятна могут 

появиться, в частности, в результате контакта с некачественно 

окрашенной одеждой.
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Декоративные планки.

Цвета салона.

 CV Американский дуб  MR Алюминий Hexagon

  AT Черный, полированный

Цвета тента.

   Черный   YA Антрацитовый с серебристым отливом   YE Бежевый

  AS Узорчатый тополь, серый   B Алюминий с тонкой шлифовкой

Черный, потолок цвета “Серый Эверест” (купе)

Черный, потолок цвета антрацит (кабриолет)

Слоновая кость, потолок устричного цвета (купе)

Слоновая кость, потолок цвета антрацит (кабриолет)

BMW Individual   Планки BMW Individual XE 

Красно-коричневый платан, темный

  Планки BMW Individual XEX 

Узорчатый ясень, белый

  Планки BMW Individual XE Рояльный лак, 

черный

1 Предлагается только для купе BMW  серии.
2  Обратите внимание, что бежевый тент подвержен более 

сильным загрязнениям в плохую погоду.
3  Предлагается только в сочетании со спортивным пакетом 

М-стиля.
4  Кожей Dakota обтянуты подушки и спинки сидений, подло-

котник на центральной консоли, подлокотники дверей, под-

головники 

передних и задних сидений, чехол рычага коробки передач.

  Потолок BMW Individual 

 Антрацит

  Потолок BMW Individual 

 Алькантара антрацитового цвета

  Потолок BMW Individual 

XD Алькантара коричневого цвета амаро

BMW Individual

  Потолок BMW Individual 

XD Алькантара цвета шампанского

  Потолок BMW Individual 

XD Алькантара платинового цвета

5  Для кабриолета BMW  серии на передних сиденьях с технологией SunReflective. Отделка кожей BMW Individual 

 дополнительно предусматривает технологию SunReflective также и для задних сидений.
6  Эксклюзивной кожей Nappa обтянуты подушки и спинки сидений, подголовники, боковины сидений, дверные панели, 

 подлокотники дверей, а также задние боковины с подлокотниками. Только с комфортными сиденьями.
7  Предлагается только с кожаной отделкой передней панели, а также в цвете обивки (для черной кожи Dakota или 

эксклюзивной черной кожи Nappa контрастные швы серого цвета).

Технические данные Сервис BMW

Возможные сочетания. 

Цвета обивки BMW Цвета обивки BMW Individual 

Цвета салона Кожа Dakota, 
Расширенная отделка эксклюзивной 

кожей Nappa, 

Сочета-

ние 

альканта-

ры и кожи 

Nappa

Кожа Merino BMW Individual с тиснением, , 

Серийные сиденья • • •          

Спортивные сиденья • • •     • • • • • •

Комфортные сиденья • • • • • • •  • • • • •

Цвет обивки
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Цвета кузова BMW

Белоснежный • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Черный • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS  • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Красный Имола • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Серебристый ледник металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Черный карбон металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Черный сапфир металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Гавана металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS  • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Серый космос металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Темно-синий металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Алый металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS  • ABS • ABS • ABS • ABS

Серебристый Орион металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS  • ABS • ABS • ABS • ABS

Белый минерал металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS  • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Цвета кузова BMW Individual

Черный цитрин металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Черный рубин металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Синий танзанит металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Лунный камень металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Белый бриллиант металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Морозно-серый металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Морозно-серебристый металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Морозно-серебристый металлик • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS • ABS

Декоративные планки BMW

Черный, полированный • • • • • • •  • • • • •

Узорчатый тополь, серый • • • • • • • • • • • • •

Алюминий с тонкой шлифовкой • • • • • • • • • • • • •

Американский дуб • • • • • • • •

Алюминий Hexagon • • • • • • • • • • •

Декоративные планки BMW Individual 

Узорчатый ясень, белый • • • • • • • • • • • •

Красно-коричневый платан, темный • • • • • • • • • • • •

Рояльный лак, черный • • • • • • • • • • • • •

Передняя панель

Контрастные швы • • • • • • •     

Кожаная передняя панель • • • • • • • •     

 BMW Individual  Дополнительное оборудование  Базовая комплектация • Рекомендуемое сочетание – Не предлагается 

Цвета тента:    A = антрацитовый с серебристым отливом    B = бежевый    S = черный

8  Отделка кожей Merino BMW Individual: сиденья с подголовниками, дверные панели, цен-

тральную консоль с подлокотником и нижнюю часть передней панели. Верх передней 

панели, подоконные панели и облицовки дверей внизу – в коже Walknappa черного цвета.

9  Особые контрастные швы и отделочные канты BMW Individual. Не предлагается в сочета-

нии с опцией KS “Контрастные швы”.
10  Только с опцией “Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)”.
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

Базовая комплектация/Дополнительное оборудование.

 Стеклянный люк, с электро-

приводом, поднимается нажатием 

кнопки, со сдвижной шторкой с 

электроприводом.

 Боковые указатели поворота 

в светодиодной технике встроены 

в боковые “жабры”. Элегантный эле-

мент внешнего вида автомобиля.

 BMW xDrive – это интеллектуальная система полного привода, которая 

бесступенчато и точно перераспределяет момент привода между передней 

и задней осями. Для большей тяги, устойчивости и безопасности движения 

в любой ситуации.

 Декоративная решетка радиатора с хромированной окантовкой и 

хромированными планками “ноздрей” (i и i xDrive); у i/i xDrive 

и d/d xDrive планки “ноздрей” сбоку окрашены в черный цвет.

 Задние фонари со стоп-сигналами, задними габаритными огнями и 

указателями поворота в светодиодной технике. По своей форме задние 

фонари выполнены в типичном для BMW дизайне, что делает автомобиль 

легко узнаваемым. Динамические стоп-сигналы помогают водителям дви-

жущихся позади Вас транспортных средств отличить легкое притормажи-

вание от экстренного торможения – для большей безопасности.

 Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света, вкл. 

адаптивный поворотный свет, освещение поворотов, систему управления 

дальним светом, указатели поворотов и акцентные светодиодные фонари. 

Температура света, близкая дневному, обеспечивает яркий белый свет. 

Он идет из всех четырех колец, что придает фарам очень большую вырази-

тельность – и днем, и ночью.

 Биксеноновые фары ближнего и дальнего света, вкл. автоматический 

корректор фар и омыватели, лучше освещают дорогу. Четыре светодиодных 

кольца дневного света можно использовать в качестве стояночного света.

 Система управления дальним светом помогает водителю ночью 

 благодаря автоматическому переключению с дальнего света на ближний, 

если появляется встречный транспорт или Вы догоняете другой автомобиль.

 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением 

 света. Дополнительные лампы освещения поворотов загораются уже на 

 неподвижном автомобиле при включении указателя поворота или повороте 

руля; со светодиодной акцентной подсветкой (с ксеноновыми фарами).

 Светодиодные противотуманные фары обеспечивают большую 

 безопасность в условиях плохой видимости.

Технические данные Сервис BMW

1 Предлагается только в сочетании с комфортным доступом.

 Отделка кузова BMW Individual Exterieur Line сатинированным 

алюминием у купе BMW  серии включает в себя выполненную из сати-

нированного алюминия окантовку передних и задних боковых стекол, а так-

же накладки на проемы для опускания стекол. У кабриолета BMW  серии 

этот вариант комплектации включает в себя накладки на передние стойки и 

проемы для опускания стекол вплоть до отделения для тента. Ножка зерка-

ла и треугольник его крепления выполнены в черном блестящем цвете. 

 Тент с “плавниками”, с полностью автоматическим приводом. Демон-

стрирует эталонные показатели по акустике и защите от непогоды и холода. 

Опускающееся заднее стекло позволяет удобно проветривать салон. Когда 

тент закрыт, автомобиль становится похож на купе. Открытый тент распола-

гается в отдельном отсеке в багажнике. Предлагается черного, бежевого 

цветов или – в качестве опции – цвета антрацит с серебристым отливом.

 Полированная отделка BMW Individual в стиле Shadow Line у купе 

BMW  серии включает в себя выполненную в черном блестящем цвете 

окантовку передних и задних боковых стекол, а также накладки на проемы 

для опускания стекол. У кабриолета BMW  серии этот вариант комплекта-

ции включает в себя накладки на передние стойки и проемы для опускания 

стекол вплоть до отделения для тента. Ножка зеркала и треугольник его 

крепления также выполнены в черном блестящем цвете. 

 Отделка кузова в стиле Chrome Line у купе BMW  серии включает 

в себя блестящую хромированную окантовку передних и задних боковых 

стекол, а также накладки на проемы для опускания стекол. У кабриолета 

BMW  серии этот вариант комплектации включает в себя накладки на перед-

ние стойки и проемы для опускания стекол вплоть до отделения для тента.

 Автоматический привод тента: 

нажатием кнопки можно автомати-

чески открыть или закрыть тент при 

движении на скорости до  км/ч. 

Вертикально расположенное заднее 

стекло можно опускать независимо 

от тента. Открыть тент можно также 

с помощью дистанционного управ-

ления.

 Заднее стекло, с электропри-

водом и обогревом: стекло можно 

опускать и поднимать независимо 

от тента. Это позволяет эффективно 

вентилировать салон – для созда-

ния более приятного микроклимата 

и большего комфорта на задних 

 сиденьях.

 Багажник, открыт, со сложен-

ным отделением для тента: поль-

зоваться всем объемом багажника 

( л) очень удобно. В нем, даже 

если тент открыт, хватит места, на-

пример, для двух сумок для гольфа. 

При этом отделение для тента мож-

но откинуть вниз и сложить с помо-

щью специального механизма для 

создания большего объема.

 Ветрозащитный экран позво-

ляет в полной мере наслаждаться 

ездой с открытым верхом без 

сквозняков и неприятных завихре-

ний воздуха в области плеч и шеи. 

Экран очень просто устанавлива-

ется, а если он не нужен, то он ком-

пактно размещается в багажнике.
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1  Предлагается только в сочетании с опциональной комфортной подсветкой. У кабриолета 

с помощью дистанционного управления открывается и закрывается тент.

Базовая комплектация/Дополнительное оборудование.

 -дюймовые легкосплавные 

диски BMW Star Spoke , с 

разноразмерными безопасными 

шинами, спереди: размер  J x , 

шины / R , сзади: размер 

 J x , шины / R .

 -дюймовые легкосплавные 

диски BMW V-Spoke , с безо-

пасными шинами, размер  J x , 

шины / R  (базовая комплек-

тация для i/i xDrive и 

d/d xDrive).

 Выхлопные патрубки: модели 

BMW i/i xDrive и d/d 

xDrive оснащаются двумя патрубка-

ми с хромированной  окантовкой 

слева и справа.

 Комфортная подсветка вклю-

чает в себя подсветку полочки на 

центральной консоли, карманов в 

дверях и панелей дверей, подсветку 

ручек открывания дверей, подсвечи-

ваемые (не с  М Спорт пакетом) на-

кладки на пороги с металлической 

вставкой, хромированные вставки 

в ручках и подсветку.

 -дюймовые легкосплавные 

диски BMW V-Spoke , с раз-

норазмерными безопасными шина-

ми, спереди: размер , J x , шины 

/ R , сзади: размер  J x , 

шины / R .

 -дюймовые легкосплавные 

диски BMW Double Spoke , 

с безопасными шинами, размер 

 J x , шины / R  (базовая 

комплектация для i/i xDrive).

Выхлопные патрубки:  два трапе-

циевидных патрубка спортивной 

выпускной системы у моделей 

BMW i/i xDrive имеют отделку 

темным хромом.

 Комфортный доступ с хроми-

рованными вставками в ручках. 

 Позволяет отпирать и запирать 

автомобиль без ключа. Ручки осна-

щены комфортной подсветкой.

 Автоматические доводчики 

мягко закрывают две двери.

 -дюймовые легкосплавные диски BMW Star Spoke , 

с разноразмерными безопасными шинами, спереди: размер , J x , 

шины / R , сзади: размер  J x , шины / R .

 -дюймовые легкосплавные диски BMW V-Spoke , 

с разноразмерными безопасными шинами, спереди: размер , J x , 

шины / R , сзади: размер  J x , шины / R .

Технические данные Сервис BMW

2 Предлагается только с кожаной отделкой передней панели.

 Спортивное многофункциональное кожаное рулевое колесо удобно 

лежит в руках; встроенные клавиши обеспечивают управление телефоном, го-

лосовым управлением и аудиофункциями, а также круиз-контролем; с помо-

щью подрулевых лепестков Вы можете управлять -ступенчатой спортивной 

автоматической коробкой передач Steptronic.

 Контрастные швы: подобранные 

по цвету двойные швы на верхней 

части передней панели, дверей и бо-

ковин, а также на центральной консоли 

придают салону эксклюзивный вид.

 Многофункциональный приборный дисплей (, дюйма), выполнен-

ный по технологии Black Panel позволяет уникальным образом отобразить 

условия движения. Три различных режима и их специфические особенности, 

адаптированные по цвету и графике, выводятся на приборном щитке: режим 

Comfort (на иллюстрации), ECO PRO и Sport (на иллюстрации) с новой инди-

кацией скорости и частоты вращения. В режиме Sport возможна цифровая 

индикация мощности и крутящего момента.

 Переключатель режимов дви-

жения, вкл. режим ECO PRO, по-

зволяет нажатием кнопки выбрать 

режим движения “Comfort”, “Sport” 

или “Sport+”. Режим ECO PRO обе-

спечивает высокую экономичность. 

Режим “Comfort+” предлагается с 

Adaptive Drive или динамической 

регулировкой амортизаторов.

 Керамическая отделка различных 

элементов управления, например 

рычага селектора, окантовки контрол-

лера спереди, регуляторов громко-

сти и температуры. Придает салону 

более дорогой и неповторимый вид.

 -ступенчатая спортивная 

АКПП Steptronic имеет функцию 

Launch Control и спортивную характе-

ристику с очень быстрыми переклю-

чениями передач для  динамичной 

езды. Она сочетается со спортив-

ным кожаным рулем с лепестками 

переключения передач и спортив-

ным селектором.

 Приборная панель с четырьмя аналоговыми приборами – спидометром, 

тахометром, указателем уровня топлива в баке и указателем температуры 

моторного масла. Под ними расположен широкоформатный дисплей с высо-

ким разрешением. Здесь выводится информация о мгновенном расходе то-

плива, запасе хода, функции бортового компьютера, а также показания счетчиков 

пробега. Дисплей выполнен по технологии Black Panel.
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Базовая комплектация/Дополнительное оборудование.

 Контрольный дисплей с цветным TFT-экраном ( дюймов) с высоким 

разрешением. Обеспечивает индикацию функций, управление которыми 

осуществляется контроллером. В сочетании с опциональной навигационной 

системой Professional (новое поколение) или функцией ТВ предлагается с экра-

ном , дюйма и оснащается дополнительно гальванизированной рамкой.

 Кожаная отделка передней панели. Отделка эксклюзивной кожей 

Nappa создает особо эксклюзивную атмосферу в салоне. Включает в себя 

верхнюю часть дверей и боковин, а также центральную консоль.

 Навигационная система Professional с цветным ,-дюймовым дис-

плеем с высоким разрешением с функцией разделенного экрана Splitscreen, 

DVD-привод (аудио-/видео-DVD, MP-декодер), жесткий диск для данных 

навигационной системы, трехмерные карты маршрутов, спутниковые изо-

бражения, накопитель  Гб на жестком диске для хранения музыкальных 

файлов, банк данных названий музыкальных треков, система голосового 

управления с блочным вводом целей поездки.

 Интегрированная инструкция по эксплуатации предоставляет воз-

можность быстрого и непосредственного доступа ко всем темам, касаю-

щимся автомобиля. Пользоваться инструкцией по эксплуатации можно с 

помощью контроллера iDrive. Сама инструкция выводится на контрольный 

дисплей. Инструкция очень понятна и проста в использовании, так как она 

поясняется анимациями и динамическими схемами.

 Система ночного видения BMW Night Vision с функцией распо-

знавания пешеходов с помощью тепловизионной камеры передает на 

контрольный дисплей изображения людей и животных, находящихся на 

 расстоянии до  метров. Система оснащена функцией распознавания 

 пешеходов, которая предупреждает водителя (в качестве опции возможен 

вывод предупреждения на проекционный дисплей), как только в зоне 

проезжей части обнаруживаются люди.

Технические данные Сервис BMW

1 Предлагается только в сочетании с навигационной системой Professional.
2 Предлагается только в сочетании с сигнализацией аварийного сближения при парковке.

 Полноцветный проекционный дисплей выводит в непосредственном 

поле зрения водителя важную информацию, например о скорости движения. 

Вся информация выводится на проекционный дисплей в полноцветном 

 варианте. Кроме этого могут отображаться указания навигационной системы, 

функции системы слежения за разметкой, вкл. систему предупреждения о 

столкновении, индикатора ограничения скорости, вкл. индикатор запретов 

на обгон, системы автоматической диагностики, а также предупредительные 

указания системы ночного видения BMW Night Vision с функцией распозна-

вания пешеходов. Впервые Вы имеете возможность отрегулировать положе-

ние дисплея по горизонтали – это удобно делается с помощью контроллера 

iDrive (не в сочетании с тонировкой верхней части ветрового стекла серого цвета).

 Система слежения за разметкой, вкл. систему предупреждения 

о столкновении, с помощью камеры распознает приближение к линиям 

разметки проезжей части и немедленно предупреждает водителя об этом 

вибрацией на рулевом колесе.

 Индикатор ограничения ско-

рости, вкл. индикатор запретов 

на обгон, распознает ограничения 

скорости и выводит их на информа-

ционный дисплей или опциональный 

проекционный дисплей.

 Система помощи при парковке облегчает парковку параллельно про-

езжей части. Для этого система автоматически 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. Датчик гармонично интегрирован в 

боковой указатель поворота.

 Система помощи при пере-

строении при смене полосы дви-

жения и включенном указателе 

поворота распознает автомобили в 

“мертвой зоне” или приближение 

попутного автомобиля на высокой 

скорости. Система предупреждает 

об этом водителя вибрацией на ру-

левом колесе, а также при помощи 

лампочки в зеркале заднего вида.

 Камера заднего вида отображает на контрольном дисплее зону поза-

ди автомобиля. При этом интерактивные линии колеи показывают, напри-

мер, достаточно ли места для автомобиля при парковке. Камера включается 

автоматически при включении передачи заднего хода.

 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC) с перед-

ними и задними датчиками. Облегчает парковку и маневрирование на узком 

пространстве; о расстоянии от автомобиля до препятствия информируют 

звуковые сигналы, а также изображение на контрольном дисплее.
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1  Информация о рекомендуемых устройствах 

на www.bmw.com/bluetooth

Базовая комплектация/Дополнительное оборудование.

 Центральная консоль с отсеком 

для мелких вещей.

 DVD-чейнджер на  дисков, 

с поддержкой многоканальных 

аудио-DVD, читает формат МР; 

в сочетании с ТВ или навигационной 

системой Professional (новое поко-

ление) дополнительно предлагается 

функция воспроизведения видео.

 Система комфортной телефонии с расширенным подключением 

смартфонов. В сочетании с навигационной системой и интеграцией отдель-

ных мобильных телефонов через Bluetooth-соединение можно выводить на 

контрольный дисплей, например, сообщения электронной почты, списки задач 

и контактов, а также SMS или воспроизводить их через динамики аудиосисте-

мы. Система обеспечивает высокое качество передачи речи и имеет в своем 

составе систему голосового управления, также возможно подключение не-

скольких мобильных телефонов. По программе оригинальных принадлежностей 

BMW можно приобрести вставной адаптер с функцией зарядки и подключе-

нием к наружной антенне.

 Аудиосистема Bang & Olufsen High-End Surround Sound благодаря новой технологии обработки сигналов 

Dirac обеспечивает чистый и живой звук при выдающейся акустике в салоне. Этому способствуют в общей сложно-

сти  динамиков (кабриолет: ) и автоматически выдвигающийся центральный динамик, а также система автомати-

ческой регулировки громкости и звучания. Центральный динамик представляет собой среднечастотный динамик, 

дополненный системой Bang & Olufsen Acoustic Lens, которая обеспечивает одинаковое качество звучания на всех 

местах в автомобиле. У Вас есть выбор между двумя настройками: “Studio” для кристально чистого звука, как в сту-

дии, и “Expanded” для расширения звукового пространства. Подсветка всех алюминиевых накладок динамиков эф-

фектно дополняет аудиовизуальное наслаждение.

 Устройство громкой связи с 

USB-интерфейсом обеспечивает 

беспроводное подключение под-

ходящего мобильного телефона с 

Bluetooth к автомобилю. Встроенный 

USB-интерфейс позволяет подклю-

чать подходящие аудиоисточники, 

например MP-плеер, iPod или 

USB-накопитель.

 Обогрев сидений водителя и 

переднего пассажира (трехсту-

пенчатый). Обогреваются подушка 

и спинка сиденья.

 Двухзонный климат-контроль с расширенными функциями, вклю-

чая фильтр рециркуляции, солнечный датчик и датчик запотевания, автоматика 

контроля загрязненности наружного воздуха (AUC), автоматическая индиви-

дуальная регулировка с пятью режимами интенсивности, вентиляция во вре-

мя стоянки автомобиля и использование остаточного тепла двигателя, а также 

автоматическая регулировка температуры (раздельно для водителя и перед-

него пассажира). Дополнительные регулировочные режимы при открытом 

тенте, например регулировка количества воздуха в зависимости от скорости 

движения автомобиля.

 Система динамиков HiFi с циф-

ровым усилителем и  динамиками.

 Аудиосистема Harman Kardon 

Surround Sound  (на илл.) с техноло-

гией Dirac, многоканальным цифровым 

усилителем на  Вт (кабриолет: 

 Вт), адаптированным эквалайзе-

ром и  динамиками (кабриолет: ).

Технические данные Сервис BMW

 Интегрированная в сиденья 

система ремней безопасности 

в любом положении сиденья обе-

спечивает максимальное удобство, 

лента ремня оптимально распола-

гается на теле для наилучшей защи-

ты в случае столкновения.

 Два задних сиденья: отдельные сиденья с подголовниками и эргономич-

ной системой ремней безопасности. С расположенными внутри замками двух 

трехточечных ремней и подголовниками (включая систему крепления детско-

го кресла ISOFIX).

 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира, 

включая функцию памяти. С гармонично интегрированными в сиденья 

подголовниками и более выраженными боковыми валиками, которые 

прекрасно удерживают тело в любой ситуации. Высота сиденья и угол 

наклона спинки и сиденья, а также продольное положение сиденья регу-

лируются электроприводом, положение подколенной опоры – вручную.

 Серийные сиденья для води-

теля и переднего пассажира с 

электрорегулировкой продольного 

положения сиденья, высоты сиденья, 

наклона спинки и подушки сиденья.

 Комфортные сиденья для водителя и переднего пассажира, 

включая функцию памяти и поясничную опору; электрорегулировка верх-

него сегмента спинки, ширины спинки и подколенной опоры. Комфортные 

подголовники с электрорегулировкой по высоте и откидывающейся вруч-

ную передней частью подголовника.

 Функция памяти настроек для 

сидений водителя и переднего пас-

сажира, положения наружных зеркал 

заднего вида и электрорегулируемой 

рулевой колонки.

 Поясничная опора для сиденья водителя и переднего пассажира с 

электрорегулировкой по высоте и глубине обеспечивает эргономичную 

посадку и поддерживает мускулатуру спины.

 Активные сиденья для водителя и переднего пассажира даже в 

длительных поездках обеспечивают удобную и ненапряженную посадку. 

Благодаря периодическому попеременному подъему и опусканию полови-

нок сиденья повышается тонус мышц и позвоночника.

 Активная вентиляция сидений водителя и переднего пассажира 

(только в сочетании с комфортными сиденьями) обеспечивает летом боль-

ше комфорта, сохраняя приятную прохладу сидений. Вентиляторы в поду-

шке и спинке, имеющие три ступени работы, подают воздух через 

перфорированную обивку.
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Базовая комплектация/Дополнительное оборудование.

 Накладки на пороги, хромированные, надпись “BMW” и “плавники” 

с подсветкой и с хромированной отделкой, с вставкой из алюминия с тон-

кой шлифовкой (элемент опции “Комфортная подсветка”; без подсветки в 

сочетании со спортивным пакетом М-стиля).

 Чехол для лыж позволяет в чистоте и безопасно перевозить до двух пар 

лыж без ущерба для вместимости автомобиля; если чехол не нужен, его мож-

но убрать в спинку сиденья, где он не виден и не занимает много места.

 Сервис BMW. На своих сервис-

ных станциях компания BMW пред-

лагает Вам разнообразные услуги 

по ремонту и обслуживанию автомо-

билей самого высокого качества. 

Официальные дилеры BMW всегда 

готовы оказать Вам всю необходи-

мую поддержку. 

 Personal Profi le. В зависимости 

от комплектации автомобиля можно 

сохранить в его памяти и вызвать 

при отпирании индивидуальные 

настройки, например температуры

климат-контроля.

 Ключ от автомобиля с расши-

ренными функциями. С помощью 

iDrive можно присвоить дополни-

тельные функции -й и -й кнопке.

 Багажник, (здесь купе 

BMW   серии) имеет объем  ли-

тров, которого достаточно, например, 

для двух -дюймовых сумок для 

гольфа и другого багажа. С четырьмя 

крепежными петлями.

 Солнцезащитная штора для 

заднего стекла, с электроприводом, 

защищает от яркого солнца и одно-

временно от любопытных взглядов 

(предлагается для купе BMW   серии).

 BMW Welt: получение автомобиля – это один из самых прекрасных мо-

ментов в жизни любого автолюбителя. Пусть этот момент превратится в не-

забываемый день – в BMW Welt, центре выдачи автомобилей в Мюнхене. 

Посетив музей, совершив экскурсию по заводу или техническому ателье, 

Вы сможете лично познакомиться с прекрасным миром BMW. 

 Комфортная посадка: очень удобно (одной рукой) можно разблоки-

ровать спинки; сиденья сдвигаются с помощью электропривода простым 

нажатием кнопки.

Технические данные Сервис BMW

Оригинальные аксессуары BMW.

BMW всегда доставляет Вам особое удовольствие от поездки.   Уси-
лить это чувство помогут оригинальные аксессуары BMW. Ведь 
они сочетают в себе исключительные идеи, высочайшую функцио-
нальность и привлекательный дизайн. Откройте для себя разноо-
бразные инновационные решения в области оформления кузова, 
салона, размещения и перевозки багажа, а также коммуникацион-
ных и информационных систем. Ваш официальный дилер проин-
формирует Вас обо всей программе оригинальных аксессуаров 
BMW и предложит специальный каталог. 

Кабриолет BMW  серии: -дюймовые легкосплав-

ные диски V-Spoke , литые. Купе BMW  серии: 

карбоновые корпуса наружных зеркал заднего вида, 

-дюймовые легкосплавные диски V-Spoke , 

Liquid Black, литые.

Корпуса наружных зеркал из карбона 

идеально вписываются в силуэт автомобиля.

Вставной адаптер для разговора 

по телефону с помощью устройства 

громкой связи.

Многофункциональный фигур-

ный коврик для багажника со 

складным контейнером.
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Масса  

i
i

xDrive
Кабриолет

i
i 

xDrive
Кабриолет

i
xDrive
Купе

i
xDrive
Купе

d xDrive
Купе

Собственная масса по EU кг     

Собственная масса по EU (xDrive) кг     

Допустимая полная масса кг     

Допустимая полная масса (xDrive) кг     

Полезная нагрузка кг     

Допустимая осевая нагрузка, спереди/сзади кг / / / / /

Допустимая осевая нагрузка, спереди/сзади (xDrive) кг / / / / /

Двигатель, 

i
i

xDrive
Кабриолет

i 
i

 xDrive
Кабриолет

i
xDrive
Купе

i
xDrive
Купе

d xDrive
Купе

Цилиндры/клапаны / / / / /

Рабочий объем см     

Ход поршня/диаметр цилиндра мм ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

Мощность/частота вращения кВт/об/мин /– / /– / /

(л.с./об/мин) (/–) (/) (/–) (/) (/)

Макс. крутящий момент/частота вращения Нм/об/мин /– /– /– /– /–

Степень сжатия : , , , , ,

Коробка передач

i
i

xDrive
Кабриолет

i 
i

 xDrive
Кабриолет

i
xDrive
Купе

i
 xDrive
Купе

d xDrive
Купе

Передаточные числа серийной КПП I/II/III : ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

IV/V/VI : ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

VII/VIII/R : ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

Ходовые качества

i
i

xDrive
Кабриолет

i 
i

 xDrive
Кабриолет

i
xDrive
Купе

i
 xDrive
Купе

d xDrive
Купе

Максимальная скорость км/ч     

Разгон  –  км/ч с , , , , ,

Разгон  –  км/ч (xDrive) с , , , , ,

Расход топлива, 

i
i

xDrive
Кабриолет

i 
i

 xDrive
Кабриолет

i
xDrive
Купе

i
 xDrive
Купе

d xDrive
Купе

В городе л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,–,

В городе (xDrive) л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,–,

За городом л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,

За городом (xDrive) л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,–,

В среднем л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,–,

В среднем (xDrive) л/ км ,–, ,–, ,–, ,–, ,–,

Выбросы CO г/км – – – – –

Выбросы CO (xDrive) г/км – – – – –

Объем бака, прибл. л     

Колеса

i
i

xDrive
Кабриолет

i 
i

 xDrive
Кабриолет

i
xDrive
Купе

i
 xDrive
Купе

d xDrive
Купе

Размер шин / R  Y / R  Y / R  Y / R  Y / R  Y

Размер дисков  J x   J x   J x   J x   J x 

Материал легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл

Электрооборудование

i
i

xDrive
Кабриолет

i 
i

 xDrive
Кабриолет

i
xDrive
Купе

i
 xDrive
Купе

d xDrive
Купе

Емкость аккумулятора Ач     

Мощность генератора A     

Вт     

Купе BMW  серии 

Кабриолет BMW  серии

Технические данные Сервис BMW

Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах. Вместимость багажника у купе  литров, у кабриолета – литров (с поднятым тентом). Данные в скобках ( ) для автомобилей 

со стеклянным люком. 

1  В указанное значение включены -процентная заправка топливного бака, 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. 
2  BMW рекомендует использовать бензин Super 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 . 
3  Ограничена электроникой. 
4  Все двигатели удовлетворяют требованиям стандарта Евро-. Модели i/i xDrive с / соответствуют требованиям стандарта Евро-. В качестве основы для измерения расхода 

топлива служит принятый ECE цикл движения (//EG), состоящий на / из движения в городском цикле и на / из движения по загородным дорогам (рассчитывается по пробегу). До-

полнительно измеряются выбросы CO

. Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования может привести к увеличению показателей. Показатели расхода топлива и 

выбросов СО

 зависят от размера дисков и шин. Подробную информацию Вы найдете в прайс-листе.

1
3
6
5
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Концепция сервисного обслуживания BMW. Приобретая BMW, Вы 

также делаете выбор в пользу отличного технического обслуживания и все-

стороннего 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 изнаши-

ваемых частей и эксплуатационных жидкостей и в зависимости от прошед-

шего времени и пробега вычисляет необходимый объем технического об-

служивания Вашего BMW. На основе полученных данных на приборный 

щиток заблаговременно выводится информация о том, когда и какое 

обслуживание требуется автомобилю. На контрольный дисплей системы iDrive 

в любое время можно вывести сведения о том, когда наступит срок обслу  -

живания или замены отдельных компонентов автомобиля. При наличии функ-

ции 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 подроб-

но Вас проконсультировать. При выполнении всех работ официальные ди-

леры 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 совре-

менные возможности найти свой 

неповторимый BMW. Настолько же 

индивидуальный, как Ваши пред-

ставления. По адресу www.bmw.ru 

Вы сможете быстро определить, где 

находится ближайший к Вам офици-

альный дилер BMW, который всег-

да готов сделать Вам интересное 

предложение или согласовать срок 

проведения пробной поездки. За-

регистрируйтесь, указав свои пер-

сональные данные, и Вы сможете 

 выбрать конфигурацию для Вашего 

автомобиля, изменять и сохранять ее.

Функция удаленного сервиса 
BMW TeleServices. Автомобили 

BMW могут напрямую связываться 

с BMW Group и сообщать о необхо-

димости проведения обслуживания. 

Как только датчики системы контроля 

технического состояния автомобиля 

(CBS) определяют, что срок обслу-

живания наступил, автомобиль при 

помощи автоматического звонка 

Teleservice связывается с централь-

ной базой данных BMW AG и пере-

дает туда все необходимые данные, 

которые до этого можно было полу-

чить только непосредственно на ме-

сте. После этого сервис-консультант 

перезванивает Вам, чтобы огово-

рить сроки проведения обслужива-

ния. Поскольку вся информация уже 

 заблаговременно передана на стан-

цию, это оптимизирует процесс 

 обслуживания, и Вы быстрее полу-

чаете назад Ваш BMW. 

 

Мероприятия BMW. Вы сможете 

погрузиться в мир эмоций BMW и 

получить истинное удовольствие

за рулем на наших многочисленных 

мероприятиях.

BMW Welt. Впервые увидеть свой 

собственный BMW, прикоснуться 

к нему, сесть за руль, первый раз 

 завести его двигатель – получение 

автомобиля становится одним из са-

мых прекрасных моментов в жизни 

любого автолюбителя. Теперь этот 

момент может превратиться в целый 

день, который Вы никогда не забуде-

те: этот день Вы проведете в новом 

BMW Welt, фирменном центре выда-

чи автомобилей BMW в Мюнхене. 

Здесь Вы сможете осмотреть в му-

зее исторические автомобили BMW, 

ознакомиться в техническом ателье 

с самыми последними разработка-

ми наших инженеров и во время 

экскурсии по заводу увидеть свои-

ми глазами, какими современными 

 методами и насколько тщательно 

 ведется производство автомобилей 

BMW. Более подробную информа-

цию Вы можете получить в режиме 

онлайн на сайте BMW Welt – 

www.bmw-welt.com. Официальные 

дилеры BMW также готовы оказать 

Вам необходимую поддержку. Мы бу-

дем рады Вашему визиту.

BMW Financial Services. Для Ва-

шего BMW Вам нужно всего лишь 

только одно: идеальное финансовое 

решение? Решение, которое остав-

ляет достаточный простор и для дру-

гих Ваших желаний? BMW Financial 

Services предлагает Вам продуман-

ные концепции и привлекательные 

условия в таких областях, как креди-

тование и страхование – индивиду-

ально, 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 вы-

бранного Вами автомобиля. Более 

подробную информацию по про-

граммам кредитования Вы можете 

узнать на сайте BMW Financial 

Services www.bmwbank.ru. Мы 

всегда рады ответить на Ваши во-

просы по телефону ---. 

Звонок бесплатный.

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 разра-
ботки экономичных и альтернативных приводов до внедрения 
 экологически чистых производственных процессов и утилизации. 
Программа BMW Effi cientDynamics предлагает ощутимые преимуще-
ства для наших клиентов, климата планеты и окружающей среды. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО.

Технические данные Сервис BMW

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 .........................

() --

Так, выбросы CО

 наших новых продающихся в Европе автомобилей 

были снижены с  года более чем на  %. Но этого нам недо-
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.

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



Подробнее о BMW 

www.bmw.ru
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BMW recommends

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 ком-
плектации. За информацией просьба обращаться к официальным дилерам BMW. Фирма 
оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию авто-
мобилей, а также право на ошибку. 
© BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается только 
с письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.

С удовольствием
за рулем


	0001
	0002_0003
	0004_0005
	0006_0007
	0008_0009
	0010_0011
	0012_0013
	0014_0015
	0016_0017
	0018_0019
	0020_0021
	0022_0023
	0024_0025
	0026_0027
	0028_0029
	0030_0031
	0032_0033
	0034_0035
	0036_0037
	0038_0039
	0040_0041
	0042_0043
	0044_0045
	0046_0047
	0048_0049
	0050_0051
	0052_0053
	0054_0055
	0056_0057
	0058_0059
	0060_0061
	0062_0063
	0064_0065
	0066_0067
	0068

