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BMW  СЕРИИ ГРАН КУПЕ.
ЗАТМЕВАЕТ СОБОЙ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ.
BMW EfficientDynamics

Меньше топлива. Больше динамики.

С удовольствием
за рулем

ОСОБЫЙ МОМЕНТ РЕДКОЙ
КРАСОТЫ.

В BMW  серии Гран Купе реализовано ни много ни мало, а претензия на совершенство. Несгибаемая воля, стремление к новому и смелость мышления были нашей движущей силой. В
результате был создан автомобиль, которого еще не существовало – сочетание дизайна будущего, бескомпромиссного спортивного стиля и эксклюзивной элегантности.

Вступление

ФЕНОМЕН ВО ВСЕХ
ОТНОШЕНИЯХ.
Мистический свет солнечной короны, напряженная тишина природы – солнечное затмение никого не может оставить равнодушным.
Такое же магическое впечатление производит и BMW  серии Гран
Купе. Его струящиеся линии приводят человека в восхищение. Высококачественные материалы заставляют восторгаться ими. Звук
мощного двигателя – это настоящая музыка. Элегантность, эксклюзивность и спортивный стиль сочетаются здесь уникальным образом, указывая путь в будущее и заставляя каждого замирать
в восторге.
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Обзоры

ВЫРАЖЕНИЕ
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ЭЛЕГАНТНОСТИ.

ИННОВАЦИИ,
НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ
РАВНОДУШНЫМИ.

ПРОЯВЛЕНИЕ ВАШЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ
BMW  СЕРИИ ГРАН КУПЕ.

 Эстетика совершенства
Дизайн экстерьера и интерьера.

 BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

 Варианты комплектации

 BMW EfﬁcientDynamics
Пакет технологий для снижения расхода
топлива и повышения удовольствия за
рулем.
 Двигатели BMW TwinPower Turbo
Максимальные показатели при минимальном расходе топлива.
 Ходовая часть и безопасность
Инновационные системы для большего
удовольствия за рулем.
 Шедевр техники

Именно для них компания BMW по-новому интерпретировала купе.
И создала четырехдверный автомобиль, который каждый день заново пробуждает чувство удовольствия за рулем благодаря своей
неповторимой динамике и эстетике.
www.bmw.ru

 М Спорт пакет
 BMW Individual
 Цвета кузова


Цвета обивки

 Технические данные и информация
о расходе топлива и выбросах СО
 Сервис BMW и мир BMW
Эксклюзивные предложения для
клиентов BMW.
www.bmw.ru

 Цвета салона и
декоративные планки
 Базовая комплектация/дополнительное оборудование
 Оригинальные
принадлежности BMW
Многогранность и индивидуальность.
Эксклюзивность в соответствии с
Вашими пожеланиями.

Комплектация представленной модели:
BMW i Гран Купе
Двигатель:

-цилиндровый бензиновый BMW TwinPower
Turbo
 кВт ( л.с.)
" легкосплавные, W-Spoke , с разноразмерными шинами
Цвет кузова: BMW Individual Холодная бронза металлик
Обивка:
Полная кожаная отделка BMW Individual, опаловый / коричневый амаро
Мощность:
Диски:
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Одно ясно сразу: этот автомобиль создан для людей, которые ценят все самое особенное.

ЭСТЕТИКА
СОВЕРШЕНСТВА.
BMW  СЕРИИ ГРАН КУПЕ В МИСТИЧЕСКОЙ
АТМОСФЕРЕ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
Встреча с вечной красотой. Настоящая красота – явление редкое.
Обычно она проявляется лишь на короткий момент и к тому же подчас
в отдаленных местах. Сейчас все ждут именно такого феномена: полное солнечное затмение, которое можно наблюдать в обсерватории, и
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автомобиль-мечту, BMW  серии Гран Купе. Оба они уникальны в своем роде. Природное явление, потому что оно очень редко происходит
полностью. А четырехдверное купе, – потому что его чувственные линии образуют впечатляющий элегантный дизайн.

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ.
Дизайн, равного которому нет. BMW  серии Гран Купе является
первым четырехместным купе BMW, который до сих пор невиданным
образом сочетает эксклюзивную элегантность с высокой динамикой.
Тем самым он определяет собой новый масштаб в высшем классе
автомобильного мира. Эффектные особенности дизайна, среди кото-
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рых плоские формы, низкая линия крыши и смещенный назад салон,
подчеркивают спортивную индивидуальность Гран Купе и позволяют
создать целостный шедевр, который демонстрирует истинную неповторимость.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ.
Характер с четкими контурами. Сильную личность узнаешь сразу: BMW  серии Гран Купе обрел исключительно динамичные линии
и неповторимую элегантность. Его спортивный темперамент проявляется в вытянутом силуэте, большой колесной базе и длинном капо-
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те. В общем и целом создается впечатление автомобиля,
постоянно устремленного вперед. А также рождается ощущение,
что перед Вами – новый эталон дизайна.

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ.
Атлетизм, который никого не оставит равнодушным. Достаточно
одного взгляда на заднюю часть автомобиля, чтобы спортивные гены
BMW  серии Гран Купе нашли свое проявление во всех нюансах. Визуально низко расположенный центр тяжести в сочетании с горизонтальными и V-образными линиями создает картину, которая
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демонстрирует мощную элегантность и энергичную динамику. Эффектное решение светового дизайна: третий стоп-сигнал занимает всю ширину крыши. Вместе с четко очерченными задними фонарями это
позволяет с первого взгляда понять, что перед Вами BMW  серии
Гран Купе.

СОВЕРШЕНСТВО ФОРМЫ.
Элегантность вплоть до мельчайшей детали. Стильные линии
BMW  серии Гран Купе приковывают внимание наблюдателя. Взгляд
скользит по динамичному изгибу крыши купе и характерному изгибу
Хофмайстера к спортивным задним фонарям. Еще одна особенность:
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опциональное матовое лакокрасочное покрытие BMW Individual
“Холодная бронза металлик”. Оно придает автомобилю исключительную индивидуальность, которая прекрасно гармонирует с легкостью форм и впечатляющей солидностью BMW  серии Гран Купе.

МОМЕНТ УЕДИНЕНИЯ.
Время эксклюзивного комфорта. Салон тоже не оставит никого
равнодушным. Изысканные материалы и их первоклассная отделка
создают эксклюзивное пространство, в котором хочется оставаться
как можно дольше и которое обеспечивает максимум приватности.
BMW  серии Гран Купе производит сильное впечатление также и
своей функциональностью. Это проявляется, в частности, в широких
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возможностях трансформации в задней части салона. Задние сиденья спортивной формы предоставляют достаточно места для двух
человек, а посадочная формула + позволяет в коротких поездках
перевозить здесь даже троих. При необходимости спинки задних сидений можно сложить в соотношении :.

КОНТРАСТНАЯ ПРОГРАММА.
Эксклюзивность и спортивный стиль. Салон BMW  серии Гран
Купе подкупает не только своим простором, но и широкими возможностями по приданию ему большей индивидуальности. Так, атмосферу в
салоне можно полностью адаптировать к стилю владельца. Неважно,
предпочитает он спортивность или элегантность, сдержанность или

роскошь – Вашим желаниям не существует практически никаких пределов. Большой выбор ценных сортов дерева, мягчайшей кожи благородных
металлов позволяет свободно комбинировать их и превратить каждый
BMW  серии Гран Купе в действительно уникальный автомобиль.
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ДАЛЬНОВИДНОСТЬ.
Искусство видеть. Тот, кто однажды посидел в BMW  серии Гран
Купе, навсегда поймет, что значит индивидуальная роскошь и совершенная эргономика. Как водитель, так и передний пассажир буквально
сливаются воедино с автомобилем благодаря продуманному дизайну
салона в цветах BMW “Коричневый амаро” и опаловый. При этом центральная консоль с элегантным изгибом оставляет место для двух

приватных зон, которые обещают высочайший комфорт. Этот комфорт
по желанию может быть дополнен полноцветным проекционным
дисплеем BMW. В итоге Вы находитесь в салоне с исключительно
гармоничным дизайном и можете наслаждаться максимальным уровнем безопасности.
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ЗАТМИТЬ НЕВОЗМОЖНО.
Красота блестящих возможностей. Уже атлетичные пропорции
демонстрируют бескомпромиссную устремленность этого автомобиля вперед и обещают высочайшее наслаждение от поездки.
При этом динамичные линии заставляют обратить свое внимание
также и на внутренние ценности уникального купе. Так, высочайшая

маневренность на поворотах, точность рулевого управления, мощный разгон и высокие резервы мощности в любых ситуациях служат
одной-единственной цели: максимальному удовольствию от поездки.
Разумеется, что в BMW  серии Гран Купе это удовольствие воспринимается всеми органами чувств.
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СИЛА СВЕТА.
Решительный взгляд вперед. Четкие линии характеризуют “лицо”
BMW  серии Гран Купе. Куда ни посмотри, каждый квадратный сантиметр отражает невероятную солидность. Динамичные линии, низко
опущенная передняя часть и гордо стоящие по центру “ноздри” подчеркивают уверенный внешний вид. Предлагаемые

на заказ адаптивные светодиодные фары с интегрированным поворотным светом и системой управления дальним светом дополнительно
привлекают внимание к типичной для BMW яркости образов и придают
передней части очень решительный вид.
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BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

УСЛУГИ И ПРИЛОЖЕНИЯ BMW CONNECTED DRIVE –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ.
Услуги и приложения BMW ConnectedDrive – сконфигурировать их в соответствии с Вашими индивидуальными пожеланиями стало еще
легче и проще, чем когда бы то ни было. Хотите в каждой поездке слушать только ту музыку, которая Вам нравится? Никаких проблем –
воспользуйтесь персональным интернет-радио AUPEO!.

С каждым днем в нашем мире все больше коммуникаций. Водители BMW уже привыкли, что их автомобиль является частью всемирной паутины – находясь за рулем, они получают необходимую
информацию, могут общаться по телефону или электронной почте и всегда в курсе самых последних событий. BMW ConnectedDrive – это все опции и услуги, которые объединяют автомобили
BMW, их водителей и пассажиров с внешним миром и сетью Internet и своевременно информируют о том, что происходит на дороге.
AUPEO!
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО.
Благодаря входящему в навигационный пакет ConnectedDrive новому
поколению навигационной системы Professional, iPhone и бесплатному персональному интернет-радио AUPEO! Вы получаете в своем
BMW все условия для того, чтобы слушать только то, что Вам нравится.
Персональное интернет-радио ориентируется на Ваш музыкальный
вкус, а Вы можете сделать свой выбор из более чем  музыкальных жанров, обратившись к медиатеке, насчитывающей в настоящее
время около миллиона песен.

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

BMW ConnectedDrive предлагает большой выбор интеллектуальных услуг и систем помощи водителю, среди которых каждый сможет выбрать подходящие именно ему. Услуги и приложения
ConnectedDrive дарят больше свободы благодаря связи водителя со своим автомобилем и внешним миром. Системы помощи водителю делают поездку на BMW не только безопаснее, но и комфортабельнее. Интеллектуальные системы BMW ConnectedDrive снижают нагрузку на водителя и
сводят к минимуму вероятность возникновения опасных ситуаций.

ОФИС BLUETOOTH.
Офис Bluetooth позволяет с комфортом просматривать назначенные
встречи, записи календаря, информацию о Ваших контактах, электронную почту на дисплее Вашего автомобиля – и Вам при этом не нужно
даже прикасаться к телефону. Просто сосредоточьтесь на вождении:
функция преобразования текста в речь обеспечит воспроизведение
Ваших писем, заметок, записей календаря или текстовых сообщений
через динамики аудиосистемы. Проверить, совместим ли Ваш смартфон с Вашим автомобилем BMW, Вы можете здесь:
www.bmw.com/bluetooth.

Подробнее на
www.bmw.com/ConnectedDrive
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.
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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 оценить свободное пространство для маневра на парковке? Сигнализация аварийного сближения (PDC) поможет Вам в этом. Вам требует больше света в темное время суток? Система
управления дальним светом позаботится об этом.
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ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ BMW.
Вся самая важная информация о движении с помощью многоцветного
TFT-дисплея проецируется непосредственно в поле зрения водителя.
Проекционный дисплей BMW, например, выдает информацию о скорости движения автомобиля или выводит указания навигационной
системы. Большое количество цветов позволяет легче отличать общую информацию для водителя, как например ограничения скорости,
от предупредительных указаний, например, “Пешеход на дороге”
(опция в сочетании с системой ночного видения BMW). Тем самым
взгляд водителя дольше остается на дороге, а движение становится
более безопасным. Кроме того, положение проекционного дисплея
BMW можно отрегулировать по вертикали и горизонтали.

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

СИСТЕМА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ BMW С ФУНКЦИЯМИ
РАСПОЗНАВАНИЯ ПЕШЕХОДОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О СТОЛКНОВЕНИИ.
Опциональная тепловизионная камера в “ноздрях” передает изображения людей и животных на расстоянии до  метров на контрольный
дисплей. При распознавании пешеходов на расстоянии до  метров
выдается дополнительное визуальное предупреждение, пока они находятся в зоне проезжей части. Таким образом, внимание водителя
значительно раньше привлекается к возможной опасности, и он быстрее сможет соответствующим образом отреагировать. В крайне
критических ситуациях больше безопасности обеспечивает система
предупреждения о столкновении.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА.
Система активной защиты включает в себя разнообразные средства
обеспечения безопасности в автомобиле. В критической ситуации система, например, подтягивает ремни безопасности, приводит сиденья
в вертикальное положение и закрывает окна. После столкновения
система автоматически задействует тормоза автомобиля во избежание
повторных ударов. Кроме того, система контроля усталости водителя
следит за его состоянием, отслеживая признаки усталости или потери
концентрации, выводя соответствующее предупреждение на контрольный дисплей.

СИСТЕМА АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ PLUS. РАССЛАБИТЬСЯ
И ЦЕЛИКОМ ПОЛОЖИТЬСЯ НА СВОЙ BMW.
Система Ассистент вождения Plus представляет собой сочетание
системы слежения за разметкой и системы предупреждения о столкновении с активным круиз-контролем с функцией Stop&Go. В результате Driving Assistant Plus обеспечивает в поездках по скоростным
магистралям больше безопасности и комфорта.

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 скорости не выше  км/ч. Когда подходящее свободное место найдено, система берет управление на себя, а водитель участвует в процессе
парковки, нажимая на педаль акселератора или тормоза – в соответствии с указаниями на контрольном дисплее и дополнительными акустическими подсказками. Это позволяет Вам спокойно парковаться
без необходимости крутить головой и менять удобную посадку.

BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

BMW EFFICIENT DYNAMICS –
БЕРЕТ МЕНЬШЕ, ОТДАЕТ БОЛЬШЕ.
Компания BMW благодаря своей многократно отмеченной наградами стратегии устойчивого развития одной из первых начала прилагать
усилия по формированию эффективной мобильности. BMW EfﬁcientDynamics – это пакет серийных систем, которые получили множество
премий и направлены на снижение расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении динамики движения. В итоге
BMW Group удалось с  года снизить выброс СО у своих автомобилей более чем на  %. Уже  модели BMW имеют выброс СО
менее  г/км. До  года BMW хочет добиться дальнейшего сокращения выбросов CO на  %.
Различные концепции автомобилей, один результат: типичное для BMW удовольствие за рулем. В рамках BMW EfﬁcientDynamics компания
BMW ведет постоянные исследования, направленные на достижение мобильности без вредных выбросов. В основе стремления компании доставить своим клиентам максимум удовольствия за рулем лежат несколько основных принципов.
Пакет технологий. Осуществляется последовательная оптимизация автомобилей с обычными дизельными и бензиновыми двигателями.
Широкий пакет технических мер, среди которых технология двойного турбонаддува BMW TwinPower Turbo, режим ECO PRO или функция
Auto Start Stop, обеспечивает сокращение расхода топлива и выбросов СО при одновременном росте мощности и удовольствия от управления автомобилем. И это серийно в каждом BMW.
BMW ActiveHybrid. Модели BMW ActiveHybrid  и BMW ActiveHybrid , а также BMW Active Hybrid  (данные модели в России предлагаться
не будут) являются впечатляющими серийными автомобилями с гибридным приводом в модельной программе BMW.
BMW ActiveE. С  года на дорогах появилась новая форма динамики: BMW ActiveE с полностью электрическим приводом, который
выпускается малой серией в рамках пилотного проекта. Тем самым BMW прокладывает путь к мобильности завтрашнего дня без вредных
выбросов. Наше обещание звучит так:  % вредных выбросов и  % удовольствия за рулем.
BMW i. В соответствии с идеей BMW EfﬁcientDynamics BMW i разрабатывает новые перспективные концепции электромобилей, как BMW i и
BMW i. При этом ставка делается на уже существующие технологии BMW EfﬁcientDynamiсs в сочетании с инновациями в области рациональных облегченных конструкций, например использованием карбона. Стремясь к максимально устойчивому развитию и предлагая ряд дополнительных услуг по обеспечению мобильности, BMW i по-новому определяет понимание индивидуальной мобильности.

ОБЗОР СИСТЕМ ИЗ ПАКЕТА BMW EFFICIENT DYNAMICS
ДЛЯ BMW  СЕРИИ ГРАН КУПЕ.
Технология BMW TwinPower Turbo.
BMW TwinPower Turbo в целях повышения эффективности предусматривает сочетание новейшей технологии впрыска и бесступенчатой
регулировки мощности с инновационной технологией турбонаддува,
что также способствует большей динамике.
-ступенчатая спортивная АКПП Steptronic.
-ступенчатая спортивная АКПП Steptronic. Особо тщательный
подбор передаточных чисел -ступенчатой АКПП позволяет лучше использовать оптимальный диапазон частоты вращения. Это
также способствует значительному снижению расхода топлива и
улучшает комфорт переключений. У BMW  серии Гран Купе у всех
моделей она сочетается с функцией Auto Start Stop. Тем самым
автомобили обеспечивают больше динамики и комфортабельности движения при меньшем расходе топлива и меньших вредных
выбросах.
Функция Auto Start Stop, вкл. индикатор доступности.
Все модели BMW  серии Гран Купе обладают функцией Auto Start Stop.
При кратковременной остановке автомобиля, например, на светофоре,
функция Auto Start Stop выключает двигатель и позволяет снизить расход топлива. Индикация в тахометре свидетельствует о том, что функция
активна.
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По состоянию на /.
Определено в ходе внутрифирменных тестов расхода топлива на BMW.

Рекуперация энергии торможения.
Рекуперация энергии торможения означает, что генератор вырабатывает электрический ток главным образом тогда, когда водитель
убирает ногу с педали акселератора или тормозит – до сих пор эта
кинетическая энергия не использовалась, а теперь она преобразуется в электрическую энергию и накапливается в аккумуляторе.
Режим ECO PRO.
Этот режим в зависимости от стиля вождения позволяет обеспечить
сокращение расхода топлива до %. В этом режиме оптимизируются характеристики работы педали акселератора и коробки передач,
моменты переключения передач, а также соответственно адаптируется работа отопителя/кондиционера. ECO PRO помогает водителю ездить еще более экономично. Интегрированная в бортовой компьютер
индикация “бонусного” запаса хода показывает, сколько километров
водитель может проехать дополнительно с момента последней заправки благодаря своему экономичному стилю вождения.
Электрический усилитель рулевого управления.
По сравнению с традиционным гидравлическим усилителем рулевого 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).

ЭТИ ДВИГАТЕЛИ ОБРАЗЦОВЫЕ.
КАК ПО МОЩНОСТИ, ТАК И ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА.
Двигатели. Высокая мощность, уверенный ее набор и плавность работы отличают каждый двигатель BMW. Разумеется, любой из них –
утонченный и при этом сильный -цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo, мягкий в работе и раскручивающийся до
высоких оборотов рядный -цилиндровый бензиновый силовой агрегат BMW TwinPower Turbo, а также тяговитый и особенно экономичный
рядный шестицилиндровый дизель BMW TwinPower Turbo – соответствует философии BMW EfﬁcientDynamics. Ее цель заключается в том,
чтобы сочетать мощность с максимальной эффективностью и при этом свести к минимуму расход топлива и выбросы CO. Какой бы двигатель
Вы ни выбрали, Вам гарантировано максимальное удовольствие за рулем при одновременно высокой эффективности.
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Впечатляет: -цилиндровый бензиновый двигатель
BMW TwinPower Turbo в BMW i при крутящем
моменте  Нм предлагает невероятную тягу на
любых оборотах.

Потрясающая тяга: уже почти сразу после выхода
за обороты холостого хода BMW d развивает
крутящий момент до  Нм.

BMW i и i xDrive.
В рядном -цилиндровом бензиновом двигателе BMW TwinPower
Turbo объединены турбонагнетатель TwinScroll, Valvetronic, DoubleVANOS и высокоточный впрыск. Для этого двигателя предлагается
также и полный привод. Эти инновации позволяют добиться расхода
топлива в размере , –, литра (i xDrive: , – , л) на  километров. Впечатляют и другие характеристики: мощность составляет
 кВт ( л.с.), а максимальный крутящий момент  Нм достигается уже начиная с  об/мин. Разгон с места до  км/ч
BMW i Гран Купе выполняет за , секунды (i xDrive: , c).

BMW d и i xDrive.
Спортивные показатели при высочайшей эффективности отличают -цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo, который
сочетает в себе непосредственный впрыск CommonRail и двухступенчатый турбонаддув с изменяемой геометрией турбины. Этот интеллектуальный пакет технологий позволяет значительно снизить расход топлива и одновременно добиться высочайших технических характеристик. Так, уже при низкой частоте вращения в диапазоне от  до  об/мин достигается высокий крутящий момент  Нм. Плавный в
работе и очень отзывчивый рядный -цилиндровый дизель развивает  кВт ( л.с.), которые обеспечивают уверенный разгон. Так,
BMW d Гран Купе для ускорения до  км/ч требуется лишь , секунды, а в сочетании с предлагающимся теперь для этой модели полным приводом xDrive на этот спринт уходит , секунды. В среднем BMW d расходует всего ,– , (d xDrive: , – ,) литра дизельного топлива на  километров пути.
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BMW i и i xDrive.
-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo сочетает
в себе два турбонагнетателя с Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным впрыском. Развивая крутящий момент  Нм силовой агрегат
располагает значительными резервами силы в любой ситуации. При
мощности  кВт ( л.с.) BMW  серии Гран Купе разгоняется до
 км/ч за , секунды (i xDrive: , с). При этом Вас приведет в
восхищение звук спортивной выпускной системы. А вот расход бензина оказывается вполне умеренным: в среднем BMW i Гран
Купе довольствуется , – , литра (i xDrive: , – , л) топлива на
 километров.
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В России не предлагается.
Расход топлива и выбросы СО зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Подробнее на стр.  |  и в прайс-листе.

ОТЛИЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ.
ПРЕВОСХОДНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.
У BMW  серии Гран Купе целый ряд инновационных технологий способствует тому, чтобы Вы получали удовольствие от каждой поездки.
Многие из этих систем объединены в одну интеллектуальную сеть. Именно их взаимодействие позволяет Вам путешествовать в максимальной безопасности и получать максимальное удовольствие за рулем.

xDrive.
Опциональная для всех моделей интеллектуальная система полного привода BMW xDrive
идеально адаптируется к дорожным условиям,
обеспечивая максимум тяги. Благодаря xDrive
и системе DSC BMW i Гран Купе сохраняет стабильность и траекторную устойчивость.
xDrive за доли секунды перераспределяет момент привода между осями для оптимального
сцепления с дорогой. В результате xDrive сочетает преимущества полного привода – тягу,
устойчивость и безопасность, в том числе и при
плохой погоде – с типичной для BMW  серии
маневренностью.
Интегральное активное рулевое
управление.
Предлагаемое на заказ интегральное активное
рулевое управление сочетает функцию изменения передаточного отношения рулевого
механизма с управляемыми задними колесами.
На скорости до  км/ч задние колеса поворачиваются в противофазе с передними.
Автомобиль ведет себя так, как будто у него
уменьшилась колесная база, улучшается маневренность и поворачиваемость. На скоростях
более  км/ч задние колеса поворачиваются
в сторону поворота передних колес. Колесная
база “виртуально увеличивается”, что обеспечивает устойчивость движения и комфорт (не
предлагается в сочетании с xDrive).
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Adaptive Drive.
Опциональная система Adaptive Drive сочетает в себе обе активные системы регулировки
ходовой части Dynamic Drive и серийную
электронную систему регулировки жесткости
амортизаторов. Последняя обеспечивает
индивидуальную регулировку жесткости
амортизаторов, а входящие в состав Dynamic
Drive активные стабилизаторы передней и
задней подвесок позволяют свести крены
кузова к едва ощутимому минимуму – в результате Вы можете и расслабленно путешествовать, и сосредоточенно работать.
Система динамической регулировки
жесткости амортизаторов.
Система позволяет водителю настроить характеристики амортизаторов в зависимости
от условий движения. Наряду со стандартной
настройкой “Comfort” можно выбрать один из
двух других алгоритмов регулировки амортизаторов: в режиме “Comfort+” амортизаторы
настраиваются на комфортную работу. Благодаря этому особенно на неровной проезжей
части вынужденные колебания автомобиля
могут быть сведены к минимуму. В режиме
“Sport” или “Sport+” жесткость амортизаторов
увеличивается – для большего удовольствия
от вождения.

Переключатель режимов движения,
вкл. режим ECO PRO.
Обеспечивает адаптацию компонентов привода
и ходовой части в зависимости от выбранного
режима: Sport или Sport+, Comfort, Comfort+
и ECO PRO. Последний режим позволяет
оптимизировать настройки педали акселератора и коробки передач и адаптировать работу
отопителя/кондиционера. Советы ECO PRO
рекомендуют водителю, например, меньше
давить на “газ”. Включение режима ECO PRO
позволяет оптимизировать расход топлива
и вывести на панель приборов информацию,
сколько дополнительных километров может
проехать водитель благодаря экономичному
стилю вождения.
-ступенчатая спортивная
АКПП Steptronic.
Эта серийная коробка, которая имеет теперь
функцию Launch Control, адаптируется к Вашему стилю вождения – диапазон очень широк:
от комфортабельного до очень динамичного
движения. Передачи можно менять рычагом
селектора или лепестками на спортивном кожаном рулевом колесе. В режиме Sport переключения ориентированы на максимальную
динамику. Оптимизированная настройка сцепления позволяет очень быстро выполнять
переключения. Благодаря особо точному подбору
передаточных чисел восьми ступеней оптимизируются процессы разгона – при одновременно высокой эффективности и комфорте.

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

 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 необходимые вмешательства в систему управления двигателя и тормозную систему. Кроме того, например, BMW имеет систему помощи
при начале движения на подъеме, которая в течение , секунды
предотвращает скатывание автомобиля назад после того, как была
отпущена педаль тормоза. Таким образом даже в самых сложных
дорожных условиях облегчается управление автомобилем, повышается активная безопасность движения и, следовательно, удовольствие от вождения.

 Система динамического контроля тяги (DTC). Эта система,
которая является составной частью системы динамического контроля устойчивости (DSC), предлагает уверенную тягу при спортивном стиле вождения. Она включается простым нажатием кнопки и
допускает увеличенную пробуксовку колес, улучшая тем самым тяговое усилие на рыхлом снегу или песке. При включенной DTC в
обычных условиях отодвигается порог срабатывания DSC, что позволяет ездить в контролируемом заносе – для еще более интенсивных ощущений от поездки.

 Подушки безопасности, удерживающая система для водителя,
 Активные подголовники в случае аварии в кратчайшее время
переднего пассажира и задних пассажиров, а также другие компосокращают расстояние до головы и снижают тем самым риск поненты обеспечения безопасности оптимально согласованы друг с
вреждения травм шейного отдела позвоночника.
другом в любом автомобиле BMW. Шесть подушек обеспечивают целенаправленную защиту: фронтальные для водителя и переднего
пассажира, подушки для защиты головы и боковые подушки на передних местах. Активный капот предлагает еще более высокий уровень защиты пешеходов.

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

 Ксеноновые фары для ближнего и дальнего света, вкл. автоматический корректор фар, значительно лучше освещают дорогу ночью,
в плохую погоду или в условиях плохой видимости. Четыре светодиодных кольца с функцией дневного света могут использоваться как
парковочное освещение. Опциональные адаптивные поворотные
фары с изменяемым распределением света (на иллюстрации) оптимально освещают повороты. Входящие в объем комплектации лампы
освещения поворотов во внутренних фарах автоматически загораются уже на неподвижном автомобиле при включении указателя поворота или в результате поворота руля.

 Удерживающая система BMW для водителя и переднего пассажира состоит из сочетания трехточечного ремня безопасности,
пиротехнического преднатяжителя и ограничителя усилия натяжения. Таким образом обеспечивается максимально возможное удерживающее усилие при столкновении.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Жесткость кузова: целенаправленное использование высокопрочных многофазных сталей и алюминия обеспечивает очень высокую жесткость кузова и великолепные характеристики в случае
аварии.

БОЛЬШОЕ
ИСКУССТВО
БОЛЬШОГО
МОТОРОСТРОЕНИЯ.

Каковы технические данные двигателя?

Хиршфельдер: Двигатель развивает  л.с.
или  киловатт и  ньютон-метров крутящего момента. В сочетании с эффективной
-ступенчатой спортивной АКПП Steptronic и
функцией Auto Start/Stop расход топлива в зависимости от модели снижается по сравнению
с прежним двигателем более чем на %. В
BMW  серии Гран Купе мы выходим на средний
расход топлива , – , литра на  километров, а выбросы CO составляют – г/км.
Сенсационные показатели для автомобиля
подобного класса.
Шопп: Каждый почувствует совершенно
уникальные возможности этого двигателя.
Силы у него в избытке, и кажется, что в любой ситуации он совсем не напрягается и
чувствует себя очень уверенно. Этот особый агрегат V BMW TwinPower Turbo великолепно подходит для BMW  серии Гран
Купе. Уже при запуске чувствуется: это
утонченный и совершенный автомобиль.

Клаус Хиршфельдер и Йоханн Шопп
сидят на Олимпе моторостроения.
Два опытных инженера конструируют
большие двигатели V BMW TwinPower
Turbo – желанная задача для конструктора. В BMW  серии Гран Купе стоит
действительно вершина их творчества.



Расход топлива, выбросы CO и класс эффективности зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Подробнее
на стр.  |  и в прайс-листе.

В чем состояли основные сложности
при конструировании двигателя?

Почему конструирование двигателя
V BMW TwinPower Turbo - это особая
задача?
Хиршфельдер: Для моторостроителя V –
это вершина творения: компактный силовой
агрегат с высокой мощностью и плавностью работы. Двигатель в Гран Купе i воплощает в себе все новинки современного
моторостроения на BMW.
Шопп: Чтобы аккуратно разместить все
элементы пакета BMW TwinPower Turbo в
этом компактном двигателе, нужен богатый
опыт. И работать над таким агрегатом – невероятная удача. Это следует заслужить.
Но и награда за это высока: несравненный
звук – типичное бормотание V – для каждого специалиста подобен музыке.
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Что нового в двигателе V BMW
TwinPower Turbo у BMW  серии Гран
Купе?
Шопп: Мы использовали базовый мотор
с объемом , литра. Но все остальное –
от поршней и шатунов до головки блока
цилиндров – стало новым ради большей
мощности и эффективности. Интеграция
системы регулировки хода клапанов
Valvetronic была сложной задачей, однако
это позволяет значительно экономить топливо. Теперь у всех бензиновых двигателей BMW имеется технология BMW
TwinPower Turbo, которая за редким исключением представляет собой сочетание высокоточного впрыска, Valvetronic,
Double-VANOS и турбонаддува. Дополнительной экономии топлива мы добиваемся
благодаря использованию регулируемых
по потребности масляных и водяных насосов, которые забирают у двигателя меньше
энергии.

Хиршфельдер: Нужно много умения и
терпения, чтобы в тесное пространство
V-образного двигателя вписать два турбонагнетателя и два нейтрализатора. Такие
компактные и мощные турбированные
двигатели требуют очень сложной системы
охлаждения. Ведь в турбонагнетателе и вокруг него температура может достигать
 градусов Цельсия.
Шопп: Мы использовали эффективные
теплозащитные экраны, которые отводят
тепло вниз и назад. Вся система охлаждения и подвод воздуха были изменены –
нам удается пропускать через подкапотное
пространство большое количество воздуха.
В критических местах мы используем для
охлаждения жидкость, например в опорах
турбонагнетателя или в зоне обоих блоков
управления двигателя.

Говоря о двигателях, водители BMW
прежде всего думают о рядных шестицилиндровых агрегатах, но ведь
двигатели V тоже имеют свою традицию.
Шопп: Верно, в -е годы мы строили
двигатели V, и тогда на BMW не было
рядных шестицилиндровых моторов. Уже
тогда конструкция блока цилиндров из
алюминия с двумя карбюраторами была
очень прогрессивной. Этот мотор использовался, в частности, на BMW .

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Наглядная эстетика.

Динамика в ее самом элегантном проявлении: BMW  серии Гран Купе в
представленном здесь варианте d xDrive оснащен опциональными комфортными сиденьями с расширенной обивкой эксклюзивной кожей Nappa
цвета слоновой кости. С ними отлично сочетаются декоративные планки
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Технические данные

Сервис BMW

Атлетическая элегантность.

из алюминия с тонкой шлифовкой. Во внешнем виде спортивный характер
дополнительно подчеркивают цвет лакокрасочного покрытия “Серый космос
металлик” и -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke  с разноразмерными шинами.

Спортивный стиль заметен с первого взгляда: BMW  серии Гран Купе приводит в восхищение мощным лакокрасочным покрытием цвета “Белый минерал
металлик” и большими -дюймовыми легкосплавными дисками V-Spoke 
с разноразмерными шинами. Эксклюзивный контраст создают спортивные

сиденья для водителя и переднего пассажира из кожи Dakota цвета корицы.
Декоративные планки из американского дуба являются символом элегантности, неподвластной времени.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

М Спорт пакет.
М Спорт пакет для BMW  серии Гран Купе приводит
в восхищение своими особенно динамичными деталями.
 М Спорт пакет – это спортивный стиль экстра-класса. Внешние элементы подчеркивают динамичные гены BMW  серии Гран
Купе. Представленные здесь -дюймовые легкосплавные диски
M-стиля Double Spoke  M с разноразмерными шинами (базовая комплектация: -дюймовые, с разноразмерными шинами)
усиливают это впечатление. Спортивный эффект подчеркивают
специальные цвета лакокрасочного покрытия, выхлопные патрубки с темным хромированием, черные тормозные суппорты, а также аэродинамический пакет М-стиля, в который входят передний
и задний фартуки и боковые накладки. i имеет дополнительно
спортивную выпускную систему, звук которой усиливает мощное
впечатление от автомобиля. В салоне спортивный характер проявляется, например, в удобном кожаном рулевом колесе М-стиля,
спортивных сиденьях со специальной обивкой сочетанием алькантары и кожи и деталями из алюминия и с окраской мощного
черного цвета.

Кожаный руль М, вкл. мультифункцию и лепестки для -ступенчатой спортивной АКПП Steptronic.

Накладки на пороги M-стиля со вставками из алюминия и эмблемой M
создают спортивное настроение при посадке в автомобиль.
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 Дополнительное оборудование

Задний диффузор усиливает спортивный внешний вид благодаря вставке
в задний фартук с отделкой “Dark
Shadow металлик” и соответствующей отделкой выхлопных патрубков
темным хромом.

Спортивные сиденья с эксклюзивной отделкой сочетанием алькантары и кожи Nappa антрацитового
цвета с синим контрастным швом.

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

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW Individual. Отражение Вашей индивидуальности.
Самые высокие требования мы предъявляем сами
к себе. Подразделение BMW Individual поможет Вам
воплотить их в автомобиле, в котором все детали
находятся в совершенной гармонии.
Лакокрасочные покрытия BMW Individual подобно драгоценным
камням играют самыми разными оттенками. Многоцветные пигменты придают поверхности трехмерную глубину и наполняют ее
жизнью. Цвет BMW Individual “Лунный камень металлик” отличается
особым эксклюзивным эффектом: высокой степенью преломления
света, сравниться с которой под силу лишь бриллиантам. Поэтому
под каждым новым углом зрения краска мерцает по-новому – от
золотисто-желтого цвета до синеватого. В обивке сразу же проявляется исключительное качество отделки BMW Individual. Мелкозернистая кожа Merino BMW Individual платинового цвета благодаря
выделенным цветом кантам и гармоничным швам приобретает совершенно особенный характер. Уникальными отличиями являются
ее щадящая выделка и отказ от последующего тиснения, что требует чрезвычайно тщательного отбора материала. В итоге натуральная кожа сохраняет свою природную структуру и обладает мягкой,
дышащей поверхностью. Роскошь салона подчеркивает также щедрая отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual, которой
обтянуты передняя панель, центральная консоль с подлокотником
и все дверные панели. Красивый акцент расставляют декоративные планки, покрытые черным рояльным лаком. Их отделка требует
таких навыков, которыми обладают только специалисты ведущих
предприятий по выпуску роялей. Такие же уникальные и планки из
ценных пород дерева. Каждый сорт дерева с уникальной текстурой
позволяет создать неповторимые образцы.

" легкосплавный диск V-Spoke
 I. Спереди , J x , / R ;
сзади  J x , / R .

Познакомьтесь с BMW Individual в интерактивном режиме. Благодаря BMW Individual iPad App.

" легкосплавный диск V-Spoke
 I, кованый. Спереди , J x ,
/ R ; сзади  J x , / R .

Контрастный шов BMW Individual.

Полная отделка мелкозернистой кожей Merino платинового цвета с
контрастными кантами черного цвета и потолком с отделкой алькантарой платинового цвета.

Лакокрасочное покрытие BMW Individual
“Лунный камень металлик”.

Полная отделка мелкозернистой кожей Merino платинового цвета, декоративные планки с покрытием черным рояльным лаком и деревянные вставки на рулевом колесе.
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Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета кузова.

Технические данные

Сервис BMW

Цвета обивки.

 Неметаллик  Черный

 Неметаллик  Белоснежный

 Неметаллик  Красный Имола

 Кожа Dakota LCSW Черный

 Кожа Dakota LCEX Слоновая кость,

 Кожа Dakota LCEZ Цвет корицы,

 Металлик A Белый минерал

 Металлик  Черный сапфир

 Металлик A Серебристый ледник

 Сочетание алькантары и кожи Nappa , 
GPAT Антрацит

 Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NASW Черный

 Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NAEX Слоновая кость,

 Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NAEZ Цвет корицы,

 Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NABY Алый,

 Металлик A Серый космос

 Металлик A Серебристый Орион

 Металлик A Алый

нижняя часть передней панели цвета корицы

 Металлик A Темно-синий

BMW Individual

 Металлик A Гавана

 Металлик  Черный карбон

 BMW Individual X Черный цитрин металлик

 BMW Individual X Черный рубин металлик

 BMW Individual X Синий танзанит металлик

 BMW Individual X Лунный камень металлик

 BMW Individual X Холодная бронза металлик

 BMW Individual  Белый бриллиант металлик

 BMW Individual  Холодно-серый металлик

 BMW Individual  Холодно-серебристый
металлик

BMW Individual

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual,  ZBC Платиновый

нижняя часть передней панели цвета слоновой кости

нижняя часть передней панели цвета корицы

нижняя часть передней панели цвета слоновой кости

нижняя часть передней панели алого цвета

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual,  ZBOB Белый опал

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual,  ZBOW Белый опал

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual,  ZBP Цвет шампанского

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual,  ZBWT Коричневый коиба

Просьба принять во внимание, что цвет некоторых элементов
отделки салона в зависимости от выбранного цвета обивки
может отличаться от цвета салона.

Обратите внимание, что с течением времени даже
при аккуратном обращении на обивке сидений
могут появиться пятна, устранить которые будет
невозможно. Подобные пятна могут появиться, в
частности, в результате контакта с некачественно

 Контрастные швы Слоновая кость

 Контрастные швы Цвет корицы

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual,  ZBP Коричневый аморо

Контрастные швы.

Конфигуратор BMW: подберите себе с помощью конфигуратора BMW свой совершенно индивидуальный BMW. Вам на выбор предлагаются все современные
двигатели, цвета и виды оснащения. Подробнее на www.bmw.ru
Кожей Dakota отделаны подушки и спинки передних и задних сидений, подголовники, а также подлокотники на дверях.
Эксклюзивной кожей Nappa отделаны подушки и спинки передних и задних сидений, подголовники, боковые части подушек и
спинок сидений, отделка дверных панелей, подлокотники на дверях. Предлагается только в сочетании с комфортными сиденьями.
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 серого цвета).
4
Предлагается только в сочетании со спортивным пакетом М-стиля.
5
Не предлагается в сочетании с контрастными швами.
6
Полная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual включает в себя передние и задние сиденья с подголовниками, отделка панелей дверей, центральную консоль с подлокотниками, нижнюю часть передней панели. Верхняя часть передней панели, подоконные планки и панели дверей внизу из черной кожи Walknappa.
7
Контрастные швы, канты, верхняя часть передней панели, подоконные планки, нижние части панелей дверей и подлокотник
цвета “Коричневый амаро”.
8
Особые швы и канты BMW Individual. Не предлагаются в сочетании с опцией KS “Контрастные швы”.
9
Предлагается только в сочетании с опцией “Сигнализация аварийного сближения при парковке”.
1
2

3

На этих страницах представлены цвета и материалы для
BMW  серии Гран Купе. Посмотрите, какой цвет Вам больше
понравится, или сравните различные сочетания. Приведенные
здесь примеры цветов должны дать Вам первое впечатление. Однако из опыта известно, что полиграфические краски
не всегда могут точно передать оттенки цветов лакокрасочного покрытия, обивки и декоративных планок. Поэтому мы
рекомендуем Вам обсудить выбор цветов с Вашим официальным дилером BMW. Он покажет Вам образцы и поможет
выполнить Ваши особые пожелания.

50 51 Цвета кузова/цвета обивки

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Контрастные швы Алый

 Контрастные швы Серый

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета салона.

Технические данные

Сервис BMW

Возможные сочетания.
Цвета обивки BMW
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Антрацит

Платиновый

•
•

Черный

•
•

Белый опал



•
•

Черный



•
•

Белый опал



•
•

Коричневый
амаро



•
•

Алый



•

Черный





•
Цвет корицы





•

Черный





•

Слоновая
кость





Слоновая
кость



•

Черный

Цвет салона

Мелкозернистая кожа Merino BMW Individual 



Цвет корицы

 Обивка потолка BMW Individual
 Алькантара цвета антрацит

Цвет обивки

Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa



Черный

 Обивка потолка BMW Individual
XD Алькантара цвета “Коричневый амаро”

 Обивка потолка BMW Individual
XD Алькантара платинового цвета

•
•
•

Слоновая
кость

 Обивка потолка BMW Individual
XD Алькантара цвета шампанского

 Обивка потолка BMW Individual
 Антрацит

•
•
•

Слоновая
кость

Спортивные сиденья
Комфортные сиденья

Черный

•
•
•

Серийные сиденья

BMW Individual

Сочетание
алькантары
и кожи
Nappa, 

Кожа Dakota

Черный

Цвета салона

Черный

Слоновая кость, с потолком устричного цвета

Черный

Черный, с потолком цвета “Серый Эверест”

Цвета обивки BMW Individual
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Цвета кузова BMW
Черный
Белоснежный

Декоративные планки.

Красный Имола
Белый минерал металлик
Черный сапфир металлик
Серебристый ледник металлик
Серый космос металлик
Серебристый Орион металлик

 AT Черный, блестящий

 AS Узорчатый тополь, серый

 CV Американский дуб

Алый металлик
Темно-синий металлик
Гавана металлик
Черный карбон металлик
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Цвета кузова BMW Individual
Черный цитрин металлик
Черный рубин металлик

 B Алюминий с тонкой шлифовкой

Синий танзанит металлик

 MR Алюминий Hexagon 

Лунный камень металлик
Холодная бронза металлик



Белый бриллиант металлик
Холодно-серый металлик
Холодно-серебристый металлик

•
•

•
•
•

•

•

Декоративные планки BMW

BMW Individual

 Декоративные планки BMW Individual XEX
Узорчатый ясень, белый

 Декоративные планки BMW Individual XE
Красно-коричневый платан, темный

Черный блестящий
Узорчатый тополь, серый
Американский дуб
Алюминий с тонкой шлифовкой
Алюминий Hexagon

•
•

Декоративные планки BMW Individual

 Декоративные планки BMW Individual XE
Черный рояльный лак
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Узорчатый ясень, белый
Кожей Dakota отделаны подушки и спинки передних и задних сидений, подголовники, а также подлокотники на дверях.
2
Эксклюзивной кожей Nappa отделаны подушки и спинки передних и задних сидений, подголовники, боковые части подушек
и спинок сидений, отделка панелей дверей и подлокотники на дверях. Предлагается только в сочетании с комфортными
сиденьями.
3
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 серого цвета).
4
Предлагается только в сочетании со спортивным пакетом М-стиля.
5
Не предлагается в сочетании с контрастными швами.
6
Полная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual включает в себя передние и задние сиденья с подголовниками, отделка панелей дверей, центральную консоль с подлокотниками, нижнюю часть передней панели. Верхняя часть
передней панели, подоконные планки и панели дверей внизу из черной кожи Walknappa.
7
Предлагается только в сочетании с опцией “Сигнализация аварийного сближения при парковке”.
1

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Красно-коричневый платан, темный
Черный рояльный лак
Передняя панель
Контрастные швы
Передняя панель с кожаной обивкой

 BMW Individual  Дополнительное оборудование  Базовая комплектация • Рекомендуемое сочетание  Не предлагается

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 xDrive является интеллектуальной
системой полного привода, которая
бесступенчато перераспределяет
момент привода между передними
и задними колесами для улучшения
тяги, устойчивости и безопасности
движения при любых дорожных
условиях.

 Надпись “Gran Coupé” элегантно
вписана в изгиб Хофмайстера.

 Боковые указатели поворота
на светодиодах, интегрированы в
боковые “жабры”, придают автомобилю больше индивидуальности.

 Стеклянная крышка люка, с
электроприводом, с функцией
подъема нажатием кнопки, а также
со шторкой с электроприводом.

 Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света, вкл.
систему управления дальним светом, адаптивную поворотную функцию и
лампы освещения поворотов. Указатели поворотов и акцентирующая подсветка на светодиодах. Близкий дневному яркий свет светодиодов в четырех
кольцах создает неповторимый внешний вид – и днем, и ночью.
 Противотуманные светодиодные фары обеспечивают большую
безопасность в условиях плохой видимости.

 Биксеноновые фары, включая автоматический корректор фар и омыватели, максимально эффективно освещают дорожное полотно ночью
и при плохой погоде. Четыре светодиодных кольца с функцией дневного
света могут использоваться в качестве парковочных фонарей.
 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света.
Поворотный свет включается с указателями поворота или при повороте руля,
акцентная подсветка на светодиодах (с ксеноновыми фарами).
 Система управления дальним светом помогает водителю ночью
благодаря автоматическому переключению с дальнего света на ближний
и наоборот.

 Третий стоп-сигнал, светодиодный, высоко расположенный, располагается по всей ширине крыши, с накладкой в цвет кузова.

 Отделка кузова в стиле Chrome Line включает в себя окантовку
боковых стекол передних и задних дверей, а также накладки проемов для
опускания стекол из блестящего хрома. Накладки на центральных стойках,
направляющие стекол на задних дверях, а также ножки зеркал и треугольники их крепления выполнены в черном блестящем цвете.

 Решетка радиатора с хромированной окантовкой и вертикальными
планками “ноздрей” (лицевые и боковые части у i и i xDrive); у
i/i xDrive и d/d xDrive планки сбоку окрашены в черный цвет.

 Задний фонарь с габаритным фонарем, стоп-сигналом и светодиодным
указателем поворота. Типичные светящиеся элементы способствуют хорошей узнаваемости автомобиля. Динамические мигающие стоп-сигналы помогают водителям следующих позади транспортных средств отличить легкое
притормаживание от экстренного торможения – ради большей безопасности движения.

 Полированная отделка BMW Individual Shadow Line включает в
себя окантовку стекол передних и задних дверей, а также накладки проемов для опускания стекол блестящего черного цвета.

 Отделка кузова сатинированным алюминием BMW Individual
включает в себя окантовку стекол передних и задних дверей, а также накладки проемов для опускания стекол сатинированным алюминием.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Комфортный доступ с хромированными вставками в дверных ручках позволяет открывать и закрывать автомобиль без необходимости брать в руку
пульт дистанционного управления. Дверные ручки оснащены подсветкой
зоны входа/выхода (серийно для i и i xDrive). Только в сочетании с комфортной подсветкой (серийно для i и i xDrive).
 Автоматические доводчики мягко закроют все четыре двери.

 Выхлопные патрубки: модели
BMW i/i xDrive и d/d xDrive
имеют по одному хромированному
выхлопному патрубку слева и справа.

 -дюймовые легкосплавные
диски BMW Star Spoke  с безопасными шинами, размер  J x ,
шины / R .

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

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

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

 -дюймовые легкосплавные диски BMW W-Spoke 
с безопасными разноразмерными шинами, размер спереди , J x ,
шины / R , размер сзади  J x , шины / R .
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 Базовая комплектация

 Приборная панель с четырьмя
аналоговыми приборами и расположенным под ними широкоформатным информационным дисплеем,
например, для графической индикации функций бортового компьютера.
Дисплей создан по технологии Black
Panel.

 Многофункциональный приборный дисплей (,") предлагает
уникальную возможность визуализации режимов движения. Отображаются
три режима и их функции – как в цвете,
так и графически: режим “Comfort”
(на илл.), “ECO PRO” и “Sport”. С
индикатором моментов переключений
и цифровой индикацией мощности и
крутящего момента.

 Спортивное кожаное рулевое колесо с мультифункцией удобно
лежит в руках; кнопки обеспечивают удобное управление телефоном, голосовым управлением, аудиофункциями и круиз-контролем; лепестки служат
для управления -ступенчатой спортивной АКПП Steptronic.

 Спортивное кожаное рулевое
колесо BMW Individual в основном
аналогично спортивному кожаному
рулевому колесу, но дополнительно
имеет вставки из дерева на ободе.

 Керамическая отделка, в том
числе и для таких различных органов управления, как рычаг селектоар и сенсорный контроллер iDrive.
Для создания высококачественной
и уникальной атмосферы в салоне.

 -ступенчатая спортивная
АКПП Steptronic способствует динамичному стилю вождения благодаря спортивной характеристике и
быстрым переключениям. Коробка
сочетается со спортивным кожаным
рулевым колесом с лепестками переключения передач и спортивным
рычагом селектора.

 Переключатель режимов движения, вкл. режим ECO PRO позволяет выбрать режимы ECO PRO,
Comfort, Comfort+, Sport или Sport+.
Режим ECO PRO помогает ездить
особенно экономично.

 Режим ECO PRO снижает расход
топлива благодаря подсказкам по
экономичному вождению. Индикация
помогает выбрать стиль вождения,
АКПП заранее переключается “вверх”,
климат-контроль работает в экономичном режиме. Об экономии топлива
можно судить по индикации бонусного запаса хода на информационном
дисплее.

 Выхлопные патрубки: два трапециевидных выхлопных патрубка
спортивной выпускной системы у
BMW i и i xDrive имеют отделку с темным хромированием.

 Дополнительное оборудование

 Подстаканники, две штуки, удобно расположены на центральной
консоли перед рычагом селектора.
Два откидных подстаканника располагаются в заднем подлокотнике.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Контрастная прострочка
включает в себя подобранные по
цвету двойные швы на верхней части передней панели, верхней части
панелей дверей и на центральной
консоли и создает в салоне эксклюзивную атмосферу.

 Передняя панель с кожаной
отделкой из эксклюзивной кожи
Nappa создает особенно эксклюзивную атмосферу в салоне. В комплектацию входит кожаная отделка
передней панели, подоконных планок, а также центральной консоли.

 Контрольный дисплей с цветным экраном (, дюйма) с высоким
разрешением. Обеспечивает индикацию функций, управление которыми осуществляется контроллером. C
функцией ТВ предлагается с гальванической рамкой и экраном , дюйма
(на иллюстрации).

 Интеллектуальный экстренный вызов в случае аварии через
встроенную SIM-карту обеспечивает связь со службой спасения. Важные данные, как например положение автомобиля, передаются в
колл-центр BMW. Вызов можно совершить и вручную, например, для
оказания помощи другим участникам дорожного движения.

 Система Ассистент вождения, вкл. системы слежения за разметкой и
предупреждения о столкновении и наезде с функцией торможения. Система, работающая на базе камер, начиная со скорости  км/ч предупреждает
о возможном наезде на пешехода или столкновении с впереди идущим автомобилем.
 Система Ассистент вождения Plus включает в себя активный круизконтроль с функцией Stop&Go. Он поддерживает скорость постоянной или
адаптирует ее в зависимости о скорости впереди идущего транспортного
средства. Функции предупреждения о столкновении и слежения за разметкой
повышают безопасность.

 Сенсорный контроллер iDrive
для большего удобства управления.
Сенсорная панель на верхней части
контроллера позволяет вручную
удобно вводить адреса в навигационную систему и следить за набором на контрольном дисплее.
Только в сочетании с навигационным пакетом ConnectedDrive.

 Интегрированная инструкция
по эксплуатации позволяет быстро
получить необходимую информацию об
автомобиле. Пользоваться инструкцией можно с помощью контроллера
iDrive, а информация выводится на
контрольный дисплей. Отдельные
темы иллюстрированы анимацией и
динамическими графическими изображениями.

 Система ночного видения BMW с функциями распознавания 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 (индикация возможна также на опциональном
проекционном дисплее BMW), как только рядом с дорогой обнаруживаются
люди.

 Камера заднего вида выводит на контрольном дисплее картинку ситуации позади автомобиля. Интерактивные линии показывают при этом, достаточно ли места для автомобиля на выбранном для парковки месте. Камера
задействуется автоматически после включения задней передачи.
 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), датчики
спереди и сзади, облегчает заезд на стоянку и маневрирование на самом
узком пространстве. О расстоянии от автомобиля до препятствия информируют звуковые сигналы, а также изображение на контрольном дисплее.

 Система Real-Time Trafﬁc Information (RTTI) из пакета BMW Assist в
режиме реального времени отслеживает ситуацию на основных и второстепенных магистралях и улицах городов. В дополнение к информации о пробках
передаются точные данные о возможностях объезда (в России доступно с
/).

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

 Навигационная система Professional с цветным ,-дюймовым дисплеем с функцией двухоконного режима, с DVD-приводом (Audio-/VideoDVD, декодер МР), жестким диском для данных навигационной системы,
трехмерными картами маршрутов, спутниковыми изображениями, жестким
диском на  Гб для музыкальных файлов, музыкальной базой данных, системой голосового управления с блочным вводом целей.

2
1

Предлагается только в сочетании с кожаной отделкой передней панели.
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3

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

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

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

 Индикатор ограничения скорости, вкл. индикатор запретов на обгон, определяет действующее на
данном участке дороги ограничение
скорости и выводит допустимую скорость на информационный дисплей
или опциональный проекционный
дисплей BMW.

 Полноцветный проекционный дисплей BMW выводит в непосредственном поле зрения водителя важную информацию, например о скорости
движения. Вся информация выводится в полноцветном виде в поле зрения
водителя. В результате информация воспринимается еще более точно и быстро.
Кроме того, можно выводить стрелки, указывающие направление движения,
а также информацию индикатора ограничения скорости, вкл, индикатор
запретов на обгон, системы автоматической диагностики и предупреждения
системы ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Подготовка для установки мобильного телефона с возможностью
подключения устройств с Bluetooth и USB (вкл. устройство громкой
связи), интеграция отдельных мобильных телефонов в сочетании с навигационной системой позволяет в пути пользоваться через Bluetooth-соединение
электронной почтой, списком контактов или посылать и принимать SMS, тексты
которых выводятся на контрольный дисплей или же выводятся в звуковом
виде через динамики автомобиля. Обеспечивается высокое качество передачи
речи, имеется функция голосового управления, возможно одновременное
подключение нескольких телефонов. Адаптер с возможностью зарядки и
наружную антенну можно приобрести по программе принадлежностей BMW.

 DVD-чейнджер на  дисков,
читает многоканальные аудио-DVD,
диски формата MP; в сочетании с
ТВ-функцией или навигационной системой Professional дополнительно
предлагается возможность видеовоспроизведения.

 Аудиосистема Bang & Olufsen High End Surround Sound благодаря новейшей технологии обработки сигналов Dirac Dimensions позволяет
создать чистый и живой звук. Этому способствуют  динамиков мощностью  Вт, включая автоматически вдвигающийся центральный динамик. В его состав входит среднечастотный динамик и технология Acoustic
Lens, которая способствует одинаковому качеству звучания на всех местах. Вы можете выбрать одну из звуковых настроек: “Studio” для чистейшего звука и “Expanded” для ощутимого расширения звукового пространства.
Подсветка всех динамиков дополняет аудиовизуальные впечатления.

 Двухзонный климат-контроль с расширенными функциями, вкл.
фильтр рециркуляции, датчик запотевания и солнечный датчик, систему автоматической рециркуляции, индивидуальную автоматическую регулировку
с пятью уровнями интенсивности, автономную вентиляцию, использование
остаточного тепла двигателя, автоматическую регулировку температуры
(раздельно для водителя и переднего пассажира).

1

 Четырехзонный климатконтроль, комплектация, как и у
двухзонного климат-контроля с расширенными функциями, но дополнительно имеется возможность
индивидуальной регулировки температуры в задней части салона
с помощью двух поворотных регуляторов и дисплея.

 Устройство громкой связи с
USB-интерфейсом обеспечивает
беспроводное подключение подходящих мобильных телефонов с Bluetooth
к автомобилю. Встроенный USBинтерфейс позволяет подключать
аудиоисточники, как например
МР-плеер, iPod или USB-накопитель.

 Комфортные передние сиденья, вкл. функцию памяти и поясничный
подпор; электрорегулировка верхней трети спинки, ширины спинки и подколенной опоры. Комфортные подголовники с электрорегулировкой по высоте и механически складывающейся передней частью.
 Поясничный подпор для передних сидений, с электрорегулировкой по
высоте и глубине, для правильной посадки и поддержки спины.
 Активная вентиляция передних сидений позволяет сделать их температуру более приятной и заботится тем самым о большем комфорте. Вентиляторы с тремя уровнями регулировки в подушке и спинке подают воздух
через перфорированную обивку.

 Серийные сиденья для водителя и переднего пассажира с
электрорегулировкой продольного
положения и по высоте, углу наклона спинки, а также наклона самого
сиденья.
 Функция памяти для сидений
водителя и переднего пассажира,
наружных зеркал заднего вида и электрорегулировки рулевой колонки.

 Крепления ISOFIX на крайних
местах заднего сиденья служат для
надежной установки детских кресел
с помощью защелкивающихся фиксаторов и дополнительных точек
крепления в верхней части.

 Обогрев сидений водителя и
переднего пассажира, с трехступенчатым нагревом подушки и спинки
сидений.
 Обогрев задних сидений, с трехступенчатым нагревом подушки и
спинки крайних мест заднего сиденья.

 Заднее сиденье в автомобиле с посадочной формулой + (среднее
место без подголовника) и эргономичной системой ремней безопасности
в задней части салона. С тремя наружными замками, тремя трехточечными
ремнями и подголовниками (вкл. крепление ISOFIX для детских кресел на
крайних местах).

 Спинка заднего сиденья легко
складывается и может быть сложена
раздельно в соотношении  : .

 Задний светильник, по центру
потолка, с регулируемыми лампами
индивидуального освещения.

Информация о рекомендованных устройствах на www.bmw.com/bluetooth
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 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира, вкл.
функцию памяти. С красиво интегрированными в сиденья подголовниками
и развитыми валиками боковой поддержки сиденья обеспечивают надежную фиксацию тела человека; высота сиденья, его наклон и наклон спинки,
а также продольное положение регулируются электроприводом, положение
подколенной опоры – вручную.
 Активные сиденья для водителя и переднего пассажира обеспечивают удобную посадку и комфортное вождение даже в долгих поездках.
Попеременный подъем и опускание половинок сиденья не дает застаиваться крови в тазобедренной и поясничной области.

 Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound с цифровым усилителем
мощностью  Вт, специально подобранным для автомобиля эквалайзером,
 динамиками, включая центральный динамик, технологией обработки звука
DIRAC и режимом объемного звучания. С высококачественными накладками из
алюминия на динамиках в треугольниках крепления зеркал заднего вида.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Накладки на пороги, хромированные, надпись BMW и “плавники”
с подсветкой (не в сочетании со спортивным пакетом М-стиля) и отделкой
блестящим хромом, с окантовкой
из алюминия с тонкой шлифовкой
(элемент опциональной комфортной
подсветки).

 Комфортная подсветка для
полочки на центральной консоли,
карманов и панелей дверей, ручек
открывания дверей, накладок на
пороги с металлической вставкой
(не с М Спорт пакетом), освещения
зоны входа/выхода в дверных ручках с интегрированными хромированными вставками (серийно для
i и i xDrive).

 Солнцезащитная штора для
заднего стекла, с электроприводом,
защищает от яркого солнца и слишком любопытных взглядов с улицы.

Технические данные

Сервис BMW

Оригинальные принадлежности BMW.

 Солнцезащитные шторы для
стекол задних дверей, с электроприводом.

-дюймовые легкосплавные диски V-Spoke 
цвета “Черная вода” и карбоновые корпуса наружных зеркал заднего вида.

 Чехол для лыж позволяет безопасно и в чистоте перевозить лыжи без
ограничения вместимости салона; если чехол не нужен, его можно убрать в
спинку сиденья, где он занимает совсем немного места.

Медийный вставной адаптер для
телефонной связи и прослушивания
музыки.

 Багажник имеет вместимость  литров. При сложенной спинке заднего сиденья этот объем возрастает до  литров, что достаточно для трех
-дюймовых сумок для гольфа и другого багажа, вкл. четыре крепежные
петли.

Задний кронштейн для перевозки
до двух велосипедов.

Держатель BMW для Apple iPad, крепится
на стойках подголовника переднего сиденья (не
для спортивного сиденья).
 Сервис BMW. На своих сервисных станциях компания BMW предлагает Вам разнообразные услуги
по ремонту и обслуживанию автомобилей самого высокого качества.
Официальные дилеры BMW всегда
готовы оказать Вам всю необходимую поддержку.

 Personal Proﬁle. В зависимости
от комплектации автомобиля можно
сохранить в его памяти и вызвать
при отпирании индивидуальные настройки, например температуры
климат-контроля.
 Ключ от автомобиля с расширенными функциями. С помощью
iDrive можно присвоить дополнительные функции -й и -й кнопке.

62 63 Базовая компл./доп. оборудование/принадлежности

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

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

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

Оснащение
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Варианты комплектации

Все данные на чертежах приведены в миллиметрах. Объем багажника  л. Данные в скобках ( ) для автомобилей со стеклянным люком.
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В указанное значение включены % 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.
BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Super с октановым числом . Допустимо использование бензина с октановым числом не ниже  с максимальным содержанием этанола % (E). Данные мощности и расхода топлива приведены для бензина с октановым числом .
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта Евро-, модели i/i xDrive с / соответствуют требованиям стандарта Евро-. В качестве основы для измерения расхода
служит цикл ЕСЕ (//EG), состоящий на / из движения в городском цикле и на / из движения по загородным дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно к расходу топлива измеряется выброс СО. Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования может привести к увеличению показателей. Сведения о расходе топлива и выбросе СО
зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Более подробная информация приведена в прайс-листе.
Ограничена электроникой.

Варианты комплектации

Цвета

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

Оснащение

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

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

Сервис BMW

обслуживание требуется автомобилю. На контрольный дисплей системы iDrive
в любое время можно вывести сведения о том, когда наступит срок обслуживания или замены отдельных компонентов автомобиля. При наличии функции удаленного сервиса BMW TeleServices (инновационная услуга телематики
сервиса BMW) информация, определенная системой CBS, автоматически
передается в центральную базу данных BMW AG. Таким образом, Ваш
сервис-консультант имеет больше времени для Вас и может более подробно Вас проконсультировать. При выполнении всех работ официальные дилеры BMW используют оригинальные запасные части BMW. Одним
словом, качество и безопасность для нас всегда на первом месте.

НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗА РУЛЕМ И НЕ ТОЛЬКО.
Мой BMW. Используйте все современные возможности найти свой
неповторимый BMW. Настолько же
индивидуальный, как Ваши представления. По адресу www.bmw.ru
Вы сможете быстро определить, где
находится ближайший к Вам официальный дилер BMW, который всегда готов сделать Вам интересное
предложение или согласовать срок
проведения пробной поездки. Зарегистрируйтесь, указав свои персональные данные, и Вы сможете
выбрать конфигурацию для Вашего
автомобиля, изменять и сохранять ее.

Технические данные

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

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

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

БАЛТАВТОТРЕЙД, С.-Петербург ....
() --
ЕВРОСИБ СЕРВИС, С.-Петербург ...
() --
ЕВРОСИБ ЛАХТА, С.-Петербург ......
() --
ПАРК-М, С.-Петербург...........................
() --
ДИКСИ, Барнаул .......................................
() -
БАВАРИЯ МОТОРС, Волгоград ........
() -
МОДУС, Воронеж.....................................
() --
АВТОХАУС, Екатеринбург ...................
() --
АНГАРА, Иркутск .....................................
() -
ТРАНСТЕХСЕРВИС, Казань ...............
() --
БАЙЕРН-КАР, Кемерово .......................
() -
БАКРА, Краснодар ...................................
() --
ЭЛИТАВТО, Красноярск.......................
() --
АВТОПРЕМИУМ, Курск .........................
() -
МОДУС, Липецк ........................................
() -
АВТОПУНКТ, Магнитогорск ................
() -

ЛОКО МОТОРС КМВ,
Минеральные Воды ................................
() --
ТРАНСТЕХСЕРВИС, Набережные
Челны ............................................................
() -
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ, Нижний
Новгород .....................................................
() --
НВК МОТОРС, Новокузнецк ..............
() -
МОДУС, Новороссийск .........................
() --
АВТОСТАР-СИБИРЬ, Новосибирск
() --
БАРС, Омск ................................................
() -
БЕЙЛИН МОТОРС ГРУПП,
Оренбург .....................................................
() -
ИЗАР-АВТО, Пенза .................................
() --
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ, Пермь ...
() --
СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ,
Петрозаводск ............................................
() --
АРМАДА, Ростов-на-Дону...................
() --
СТАНДАРТ АВТО, Рязань ...................
() -

АЛДИС, Самара ........................................
() --
ТОЛСАР, Саратов ....................................
() -
МОДУС, Сочи .............................................
() --
ЛОКО МОТОРС, Ставрополь .............
() --
АВТОГРАД ПРЕМИУМ, Сургут ..........
() -
ГРАНД АВТО, Тверь ...............................
() --
АЛДИС, Тольятти .....................................
() -
БАВАРИЯ-АВТО, Тула ...........................
()  
ПРЕМИУМ-ДИНА, Тюмень ..................
() -
АМС-АВТОЛЮКС, Ульяновск .............
() --
ТРАНСТЕХСЕРВИС, Уфа ......................
() --
М-СЕРВИС, Челябинск .........................
() --

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

Так, выбросы CО наших новых продающихся в Европе автомобилей И, разумеется, каждый автомобиль после окончания срока его
службы можно без проблем подвергнуть экономичной утилизабыли снижены с  года более чем на  %. Но этого нам недоции. Более подробную информацию Вы найдете в Интернете.
статочно. В период с  по  год мы хотим в пересчете на
автомобиль сократить расход ресурсов, например воды и энергии,
на  %. На нашем моторостроительном заводе в Штайре мы уже
сделали далеко идущий шаг. Там с  года мы выпускаем двигатели
при нулевом сбросе сточных вод.

Подробнее о BMW

С удовольствием
за рулем

Данный каталог издавался для Германии. Представленные модели оснащены элементами
дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. При экспорте в различные страны возможны отклонения от представленных вариантов моделей и
комплектации. За информацией просьба обращаться к официальным дилерам BMW.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию
автомобилей, а также право на ошибку.
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