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BMW  СЕРИИ.

С удовольствием
за рулем

ЕМУ НЕ НУЖНО СЛОВ, ЧТОБЫ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ.

ИНОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕЧТО ТАКОЕ, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ
МЕНЯЕТ НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩАХ.
ЧТО СТАНОВИТСЯ НОВЫМ СТАНДАРТОМ И НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАМКАМИ УСТОЯВШИХСЯ ПРИНЦИПОВ.
ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ НОВОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Вступление

ЕСТЕСТВЕННАЯ
СОЛИДНОСТЬ.
Наполнить пространство только одним своим присутствием – это
искусство, которое под силу очень немногим. Дизайнеры, конструкторы и инженеры BMW  серии взяли себе за образец именно этот
особый талант. В любом окружении этот автомобиль впечатляет
своей внешней представительностью.
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Дизайн: внешнее проявление внутренних
ценностей.
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Когда связь – это свобода.

 Варианты комплектации

 Технические данные и информация
о расходе топлива и выбросах СО

 Респект
BMW EfﬁcientDynamics: дает все, чтобы
Вы не отказывались ни от чего.

 BMW EfﬁcientDynamics
Пакет инновационных технологий для
снижения расхода топлива и выбросов
вредных веществ.

 Острый ум
BMW ConnectedDrive: знания, доведенные до совершенства.

 Двигатели
Максимальная мощность при минимальном расходе топлива.

 Почерк
Салон: воплощение элегантности.

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

 BMW Individual


Цвета кузова

 Цвета обивки


Сила притяжения нового BMW  серии заключается в уникальном
сочетании элегантных форм, высокотехнологичного содержания
и необыкновенной мощности. Соединение безупречного комфорта
и безопасности с типичной для марки BMW спортивностью и исключительной эффективностью объясняют его уверенное превосходство.
И придают тот масштаб, который позволяет седану BMW  серии
совершенно естественно занимать свое место на вершине автомобильного Олимпа.
www.bmw.ru

 Сервис BMW и официальные
дилеры BMW
Эксклюзивные предложения для
клиентов BMW.

Цвета салона и декоративные
планки

 Базовая комплектация/
дополнительное оборудование
 Оригинальные принадлежности
BMW
Комплектация представленных моделей: BMW Li xDrive и BMW d xDrive.
Двигатель:
Коробка передач:
Мощность:
Диски:
Цвет кузова:
Обивка:
Планки:

-цилиндровый бензиновый BMW TwinPower Turbo
-ступенчатая АКПП Steptronic
 кВт ( л.с.)
" легкосплавные V-Spoke 
Гавана металлик
эксклюзивная кожа Nappa “Бежевый Венето”
корень орехового дерева с инкрустацией

Двигатель:
Коробка передач:
Мощность:
Диски:
Цвет кузова:
Обивка:
Планки:

рядный -цилиндровый дизельный M Performance TwinPower Turbo
-ступенчатая АКПП Steptronic
 кВт ( л.с.)
" легкосплавные V-Spoke 
белый минерал металлик
эксклюзивная кожа Nappa цвета “Слоновая кость”
узорчатый ясень цвета антрацит
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BMW d xDrive в России не предлагается.

ХАРАКТЕР.
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Внутренние ценности во внешнем воплощении:
BMW  серии. Творческие замыслы не допускают строгой
классификации. Только так принципиально новые идеи становятся действительностью. Новаторы не идут проторенным путем.
Только так они могут изменить свой взгляд на привычные вещи.

Для виртуозов не бывает строгих схем. Только так они могут
проявить свой креатив. Новаторские замыслы всегда уникальны,
зачастую их трудно описать словами, но они всегда выразительны. И бесподобны. Именно так мы построили этот автомобиль.
BMW  серии – новое определение стиля.

BMW  серии – настоящая сенсация. Как в целом, так и в каждой
отдельной детали. Его элегантный дизайн очаровывает с самого
первого взгляда. В виде спереди фирменные “ноздри” подчеркивают
естественную представительность седана BMW, а выразительное
оформление переднего бампера – эксклюзивный характер модели. Очень эффектно выглядят фары, которые сочетают стильный
внешний вид и безопасность. Для лучшей видимости повторители
указателей поворота интегрированы в наружные зеркала. Сами
фары являются идеальным примером красоты самых современных технологий.
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Бывают в жизни события, которые производят неизгладимое впечатление – как и седан BMW  серии. Взгляд наблюдателя приковывает к себе корма: динамичные формы находят здесь свое
совершенство в идеальной элегантности. Благодаря горизонтальным
линиям – дополнительно подчеркнутым броскими хромированными
планками – задняя часть кузова выглядит еще шире. Контрастирующая двойная L-образная форма задних фонарей создает особый
акцент в ночном дизайне и придает внешнему виду автомобиля эксклюзивность. Таким образом BMW  серии остается легко узнаваемым даже в темноте.
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КОРОТКИЕ СВЕСЫ КУЗОВА, ЧЕТКАЯ БОКОВАЯ ЛИНИЯ, ВЫТЯНУТЫЙ КАПОТ –
СИЛУЭТ, ОТРАЖАЮЩИЙ ДИНАМИКУ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ.
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ЛЕГКО И УВЕРЕННО ПРОХОДИТ ВИРАЖИ, ПРОЛЕТАЕТ ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ,
РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ – BMW  СЕРИИ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ, СЛЕДУЯ ТОЛЬКО
СВОИМ СОБСТВЕННЫМ УБЕЖДЕНИЯМ.
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ЭНЕРГИЯ.
Новаторские идеи, воплощенные в очевидное превосходство: динамика BMW  серии. Когда соединяются страстная
увлеченность, инновационные идеи и высокие технологии, образуется особая энергия, которую невозможно не заметить. Особенно,
если едешь за рулем BMW  серии. Необыкновенное сочетание
комфорта, динамики и эффективности на самом высоком уровне.
Самые современные двигатели с технологией двойного турбонаддува BMW TwinPower Turbo, обладающие уникальным соотношением
мощности и топливной экономичности, подчеркивают безоговорочное лидерство BMW  серии. Неважно, какое дорожное покрытие
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под колесами Вашего автомобиля, интеллектуальная система полного привода BMW xDrive всегда гарантирует оптимальную передачу
тягового усилия от двигателя к колесам. На крутых виражах, на скользкой поверхности или при старте на подъеме – система BMW xDrive
обеспечивает уверенное чувство дороги в любой ситуации. Эта
система и другие современные технологии способствуют не только
характерной для марки BMW динамичности и маневренности, но
и выдающемуся комфорту. Качества, благодаря которым водитель
BMW  серии может почувствовать главное: энергию.

РЕСПЕКТ.
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Дает все, чтобы Вы не отказывались ни от чего.
BMW EfﬁcientDynamics в BMW  серии. Привести в гармонию прямые противоположности, поставить знак равенства
между ответственностью и восторгом, сделать из меньшего
большее – тот, кто делает стандартом вещи, которые кажутся
невозможными, заслуживает уважения. Благодаря концепции
BMW EfﬁcientDynamics BMW  серии обладает широким пакетом

новейших технологий, позволяющих снизить расход топлива
и повысить динамику движения – начиная от рационально облегченных конструкций и технологии BMW TwinPower Turbo до
режима ECO PRO. Тем самым он еще больше закрепляет свое
безоговорочное лидерство в классе. Не потому что идет на
компромиссы, а потому что занимает четкую позицию: меньше
топлива, больше динамики.

Удовольствие от вождения – неотъемлемое качество любого BMW.
Точно так же, как и низкий расход топлива. Это кажущееся противоречие разрешается, в частности, благодаря инновационным концепциям привода нового BMW  серии. Речь идет о впечатляющей
программе двигателей – например, таких, как BMW d xDrive,



Точные сведения о расходе топлива и выбросах СО Вы найдете на стр. .
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который благодаря технологии TwinPower Turbo устанавливает новые масштабы удовольствия за рулем при меньшем расходе топлива. Достойна упоминания также и новейшая гибридная технология
в BMW ActiveHybrid  (в России не предлагается) с интеллектуальной системой управления потоками энергии.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ,
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ –
BMW  СЕРИИ С РЕЖИМОМ ECO PRO.
Больше мощности при меньшем расходе топлива – основная цель
BMW EfficientDynamics. Для этого инновационный пакет технологий
оптимизирует также взаимодействие между водителем и окружающим миром. Наилучший пример – режим ECO PRO, самый экономичный путь к типичному для BMW удовольствию за рулем. Наравне с
режимами Comfort, Comfort+, Sport и Sport+ данный режим интегрирован в переключатель режимов движения. Режим экономичного
движения ECO PRO не только настраивает весь автомобиль в целом
на максимальную эффективность. Советы ECO PRO помогают поддерживать экономичный стиль езды. Это позволяет экономить до
 % топлива. Особые преимущества режим ECO PRO предлагает
благодаря интеллектуальному сочетанию самых современных технологий. Например, проактивный помощник, используя данные навигационной системы, определяет предстоящее на маршруте ограничение
скорости и заблаговременно сообщает водителю, когда ему можно
будет убрать ногу с педали акселератора для оптимального использования кинетической энергии автомобиля. Функция движения накатом без участия привода позволяет отсоединить двигатель от
трансмиссии в режиме принудительного холостого хода, и автомобиль катится при выключенном сцеплении с минимальным расходом топлива. Интеллект, который окупается сторицей – на каждом
километре пробега.
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Не для BMW Li.
Определено согласно собственному исследованию расхода топлива компании BMW.
Только в сочетании с опциональной навигационной системой Professional (новое поколение).

ОСТРЫЙ УМ.
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Знания, доведенные до совершенства. BMW ConnectedDrive
в BMW  серии. Где бы мы ни находились, нас везде окружает
бесчисленное количество информации. Поэтому необходимо уметь
выделять из общего информационного потока те вещи, которые
действительно важны в данный момент и в данном месте. Предлагающиеся в рамках программы BMW ConnectedDrive инновации
гарантируют высочайшую степень комфорта, максимальную
безопасность и первоклассные информационно-развлекательные
функции в автомобиле. Они улучшают обзорность в темноте и

своевременно предупреждают в случае утомления водителя. Они
позволяют ему не отрывать взгляд от дороги во время управления
автомобилем и почти полностью ликвидируют так называемую
“мертвую” зону. BMW  серии всегда заранее знает о том, что
произойдет. И всегда держит безопасность и комфорт в фокусе
пристального внимания благодаря наглядному и легко понятному
меню. В салоне BMW  серии весь мир всегда в Вашем распоряжении – и конкретно та его часть, которая необходима в данный момент.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ.
Очень редко можно встретить кого-то, кому всегда с тобой по пути,
кто всегда тебя понимает и на кого можно стопроцентно положиться
в любой ситуации. BMW  серии – это тот спутник, который способен удовлетворить самые высокие запросы. Ведь каждая деталь в
кокпите адаптирована под водителя – от контроллера iDrive до опционального полноцветного проекционного дисплея BMW, входящего
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в пакет BMW ConnectedDrive. Проекционный дисплей проецирует
всю самую важную информацию о движении в непосредственном
поле зрения водителя, чтобы тому не нужно было отрывать взгляд
от дороги. Это делает поездку не только более безопасной, но и
еще более комфортной. В BMW  серии все предусмотрено для
максимального удобства водителя.

Салон BMW  серии впечатляет не только своим роскошным дизайном, но и исключительной функциональностью. Кокпит вместе со
всеми элементами управления ориентирован на водителя и развернут к нему. Наибольшее впечатление производит один элемент
на передней панели, на который сначала можно не обратить особого внимания: это многофункциональный приборный дисплей системы BMW ConnectedDrive, предлагающийся в качестве опции.
Сначала видны только хромированные кольца приборов, но как
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только нажмешь кнопку Start, открываются совершенно новые
возможности индикации, наглядно отображающие весь спектр способностей BMW  серии. Внешний вид и содержание информации,
выводимой на многофункциональный приборный дисплей, зависят
от режима движения, обеспечивая абсолютно новые ощущения и
большую наглядность для водителя. Так, наиболее важная для конкретного режима движения информация выводится более крупно –
для еще большего удобства и безопасности.

ПОЧЕРК.
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Воплощение элегантности: салон BMW  серии. Любой
индивидуальный почерк несет в себе отпечаток личности и собственного стиля, и это всегда заметно. Почерк придает содержанию индивидуальную форму, делает его легко узнаваемым, и его
очень сложно скопировать. Салон BMW  серии тоже имеет свой
собственный “почерк”. Он наполнен современными технологиями, которые гармонично вписываются в совершенный дизайн.
Уникальный характер автомобиля отражается в каждой детали

оформления, а его комфорт просто бесподобен. Однако благодаря возможности выбора оборудования, изысканных материалов
и роскошных цветов салон BMW  серии наполняется индивидуальным стилем своего владельца. Причем независимо от варианта оформления и от того, где сидишь – на водительском месте
или на заднем сиденье. BMW  серии – это всегда выражение
собственной индивидуальности.

Садясь на заднее сиденье BMW  серии, Вы словно переноситесь
в другое измерение. Едва только закрываются двери, никакие посторонние звуки не нарушают чувство полного спокойствия и расслабленности. Стильная атмосфера и большой простор располагают к
комфортному и приятному путешествию. Люксовое оборудование,
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роскошная отделка и богатые материалы в индивидуальной цветовой гамме усиливают впечатление персонального комфорта. Так
BMW  серии достигает невероятного: в нем одинаково хочется
быть и водителем, и пассажиром.

ЕХАТЬ С КОМФОРТОМ,
СЛУШАТЬ МУЗЫКУ,
НАСЛАЖДАТЬСЯ РОСКОШЬЮ –
НЕ ОТКАЗЫВАЯСЬ НИ ОТ ЧЕГО.
Комфортная подсветка создает в салоне автомобиля индивидуальное
цветовое настроение по Вашему желанию. Эффектно выдвигающийся
из передней панели и снабженный подсветкой центральный динамик
опциональной аудиосистемы объемного звучания Bang & Olufsen
High-End Surround Sound наполняет салон глубоким, кристальночистым звуком. Еще одно доказательство того, что BMW  серии – это
настоящее событие во всех смыслах. Изящные линии радуют глаз.
Изысканные материалы приятны на ощупь. Несравненная тишина
удивляет слух. А, если включить музыку, фантастический звук на всех
местах автомобиля поражает воображение.
То, что салон не только красивый, но и умный, доказывает, например, мультимедийная система Professional в задней части салона,
предлагающаяся в качестве опции. Она позволяет пассажирам на
задних сиденьях пользоваться всем многообразием возможностей BMW ConnectedDrive: благодаря двум ,-дюймовым цветным
мониторам и собственному контроллеру iDrive. Задняя часть салона
BMW  серии удивляет необыкновенной роскошью и современными технологиями – для уникальных впечатлений от поездки.

38 39

НА СВЯЗИ С АВТОМОБИЛЕМ.
НА СВЯЗИ С МИРОМ.

BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

Чувство безопасности –
это приятное чувство.
BMW  серии один из самых прогрессивных автомобилей своего
времени – и один из самых безопасных. Передовые инновации
BMW ConnectedDrive способствуют тому, чтобы Вы и Ваши
спутники могли спокойно и расслабленно наслаждаться каждым километром пути.

Система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов и система
динамического точечного освещения Dynamic Light Spot.
Опциональная система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов в
BMW  серии дополнена инновационной функцией динамического точечного освещения.
Как только тепловизионная камера в “ноздрях” автомобиля распознает на расстоянии до
 метров перед автомобилем пешеходов, на контрольном дисплее появляется их изображение. Дополнительно к предупредительным сигналам система динамического точечного
освещения освещает обнаруженных людей направленным светом. Благодаря этому водитель
сразу же может увидеть людей в опасной зоне и своевременно среагировать. Фары
Dynamic Light Spot располагаются на месте светодиодных противотуманных фар.

Многофункциональный приборный дисплей.
Этот опциональный дисплей изменяет внешний вид и содержание выводимой информации
в зависимости от режима движения. Поэтому водитель впервые имеет возможность четкой
визуальной дифференциации различных режимов, выбираемых с помощью переключателя
режимов движения: “Comfort” в качестве стандартной индикации, “ECO PRO” для подчеркнуто экономичного стиля езды или “Sport” с новой индикацией скорости и частоты вращения двигателя. Новый вывод параметров в цифровом виде повышает безопасность, комфорт
движения и удовольствие от поездки, так как визуально выделяется информация, важная для
конкретного режима движения – например, она выводится более крупно.
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Активная защита и система контроля усталости водителя.
Всегда на страже безопасности: система “Активная защита” при распознавании критической ситуации активирует преднатяжители ремней
безопасности передних сидений, переводит передние сиденья в максимально безопасное в случае аварии положение и автоматически
закрывает открытые окна и люк в крыше (если имеется). Система контроля усталости водителя по накоплению характерных отклонений от
нормы распознает нарастающее утомление или потерю внимательности водителя, и на контрольном дисплее появляется напоминание
о необходимости сделать перерыв на отдых. Здесь же Вы можете дать команду указать в окрестностях ближайшие места отдыха.

Ассистент вождения, вкл. системы
слежения за разметкой и предупреждения о столкновении.

Адаптивные фары, вкл. неослепляющую систему управления дальним
светом.

Ассистент вождения представляет собой
сочетание системы слежения за разметкой и
работающей на базе камеры системы предупреждения о столкновении с возможностью
распознавания пешеходов с функцией торможения в городе. На скорости выше  км/ч
система предупреждает водителя легкой
вибрацией на рулевом колесе о непреднамеренном выходе за пределы своей полосы
движения. Система предупреждает также об
опасности наезда на пешеходов или столкновения с попутными или неподвижно
стоящими автомобилями. предупреждает
водителя об опасном сближении. При необходимости система выполняет экстренное
торможение.

Адаптивные фары освещают дорогу в поворотах, улучшая видимость и повышая
безопасность при движении по извилистым
дорогам в темное время суток. Опциональная неослепляющая система управления
дальним светом гарантирует водителю
всегда оптимальные условия видимости и
снимает тем самым с него нагрузку. Если
система активна, датчик следит за условиями
освещенности и наличием попутного транспорта на расстоянии до  метров, плавно
приглушая при необходимости дальний
свет. Встречные автомобили распознаются
на расстоянии до  метров, что позволяет надежно предотвратить ослепление их
водителей.

Полноцветный проекционный дисплей
BMW.
Вся самая важная информация о движении
с помощью многоцветного TFT-дисплея
проецируется в поле зрения водителя.
Тем самым различная информация воспринимается быстрее и точнее. Возможен
вывод указаний навигационной системы,
индикатора ограничений скорости с указанием зон запрещения обгона, системы
автоматической диагностики, а также
информационно-развлекательной системы.
Тем самым взгляд водителя дольше остается на дороге, а движение становится более
безопасным.

Индикатор ограничения скорости с
указанием зон запрещения обгона.
Эта опциональная система помощи постоянно информирует водителя о максимально
допустимой скорости на данном участке
дороги и указывает, есть ли здесь ограничения на обгон. Информация выводится на
щиток приборов. Специальная камера во
время движения автомобиля постоянно регистрирует соответствующие дорожные знаки.
Блок управления сравнивает полученные
данные со сведениями в памяти навигационной системы. Так как привлекается информация и от других компонентов автомобиля,
например датчика дождя, система может
учитывать и временные ограничения скорости, действующие, например, при дожде.

Всегда максимум комфорта –
для расслабленного вождения.

Даже находясь в пути, Вы
всегда в курсе всех событий.

Прогрессивные технологии в
BMW  серии неразрывно сочетаются с высочайшим уровнем
комфорта. Широкий спектр систем
помощи водителю и сервисов
в рамках BMW ConnectedDrive
обеспечивает разностороннюю
поддержку, чтобы Вы получали
еще больше удовольствия за
рулем BMW.

Куда бы Вы ни ехали, информационно-развлекательные системы
из пакета BMW ConnectedDrive
позволят Вам всегда оставаться
на связи с внешним миром. Инновационные системы, такие как
офисные функции, доступ к персональным приложениям или к
Facebook, обеспечивают оптимальную коммуникацию.

Система кругового обзора и система помощи при парковке.

Система голосового управления.

Система кругового обзора позволяет водителю видеть, что происходит вокруг его автомобиля при маневрировании. При этом автомобиль отображается на контрольном дисплее в
проекции сверху. Входящие в данную опциональную систему камеры бокового вида обеспечивают лучшую обзорность при выезде на плохо просматриваемые участки. Система
помощи при парковке (опция) облегчает парковку параллельно проезжей части. Когда свободное место найдено, система берет управление на себя, а водитель участвует в процессе
парковки, нажимая на педаль акселератора или тормоза. Таким образом, во время парковки
Вы можете расслабленно сидеть, не вертя головой и не крутясь на сиденье.

Ваш офис с Вами даже в автомобиле: просто диктуйте свои сообщения электронной почты и
SMS во время поездки. Благодаря новому поколению опциональной навигационной системы Professional и удобной телефонии с расширенным подключением смартфона Вам теперь
не надо брать в руку свой мобильный телефон. Новая система голосового управления в автомобиле и программа распознавания речи Nuance® позволяют преобразовать Ваши слова
в текстовый документ, который Вы можете затем передать. Это позволит Вам эффективно
использовать для работы время, проведенное в пути. Вы также можете сосредоточиться на
самом важном – на дорожном движении.

Ассистент вождения PLUS, вкл. активный круиз-контроль с функцией Stop&Go.

Офис Bluetooth.

Плотный поток транспорта, автомобили на перекрестке или пешеходы в городе – эта система помощи обеспечит необходимый уровень безопасности, предупреждая о возможных столкновениях. В диапазоне от  до  км/ч Вы можете выбрать удобную для Вас дистанцию до
впереди идущего транспортного средства. Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go не только автоматически регулирует скорость
вплоть до полной остановки, но и позволяет автомобилю самостоятельно начинать движение, как только это станет возможно.

Используйте время, проведенное в автомобиле, еще эффективнее.
Система удобной телефонии с расширенным подключением смартфона в сочетании с навигационной системой Professional нового поколения и интеллектуальной интеграцией отдельных смартфонов
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позволяет Вам, находясь в пути, удобно пользоваться офисными
функциями, например выводить на контрольный дисплей сообщения электронной почты или SMS, списки контактов, задач и встреч
или воспроизводить их через динамики автомобиля.

BMW EFFICIENT DYNAMICS –
БЕРЕТ МЕНЬШЕ, ОТДАЕТ БОЛЬШЕ.

BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

Режим ECO PRO.

BMW EfﬁcientDynamics – больше инноваций для меньшего
расхода топлива.
Благодаря своей многократно отмеченной наградами стратегии
устойчивого развития компания
BMW одной из первых начала
прилагать усилия по формированию эффективной мобильности.
BMW EfﬁcientDynamics – это пакет серийных систем, которые
получили множество премий
и направлены на снижение расхода топлива и вредных выбросов при одновременном
повышении динамики движения.
В итоге BMW Group удалось с
 года снизить выброс СО
у своих новых продающихся в
Европе автомобилей более чем
на  %. Уже  модели имеют
выброс СО  г/км. До 
года BMW Group хочет добиться
дальнейшего сокращения выбросов CO на  %.

В рамках BMW EfﬁcientDynamics
компания BMW ведет исследования, направленные на достижение мобильности без вредных
выбросов. В стремлении доставить своим клиентам максимум
удовольствия за рулем компания
BMW кроме широкого пакета
технических мер для автомобилей с обычными дизельными и
бензиновыми двигателями предлагает также современные серийные модели BMW ActiveHybrid
(в России не предлагаются), кото
рые сочетают высокую эффективность и динамику движения.

Включается с помощью переключателя
режимов движения и позволяет водителю,
в зависимости от индивидуального стиля
вождения, экономить до  % топлива.
В данном режиме имеется также возможность движения накатом без участия привода. При активации режима ECO PRO
соответственно адаптируются характеристики педали акселератора и коробки передач,
оптимизируются моменты переключения
передач и алгоритм функционирования системы отопления и кондиционирования.
Дополнительные указания, например, рекомендация разгоняться более спокойно, помогают водителю снизить расход топлива.
Бортовой компьютер рассчитывает, сколько
дополнительных километров после последней заправки автомобиль проехал за счет
достигнутой в режиме ECO PRO экономии
и выводит это “бонусное” значение на индикацию. В сочетании с опциональной навигационной системой Professional нового
поколения и активным круиз-контролем
режим ECO PRO располагает дополнительными функциями, такими как проактивный
помощник и маршруты ECO PRO, позволяющими еще больше снизить расход топлива
и вредные выбросы.

как BMW i (Megacity Vehicle) и
BMW i. При этом делается ставка на уже существующие технологии BMW EfﬁcientDynamics в
сочетании с инновациями и использованием легких материалов, например, карбона. Уделяя
особое внимание устойчивому
развитию и дополнительным
услугам по обеспечению мобильности, BMW i по-новому
определяет понимание индивидуальной мобильности.

В соответствии с идеей концепции BMW EfﬁcientDynamics
BMW i разрабатывает новые перспективные концепции автомобилей с электроприводом, таких

Электроусилитель рулевого
управления.

-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic с функцией Auto
Start Stop.
Особо узкие интервалы передаточных отношений -ступенчатой автоматической коробки
передач Steptronic позволяют лучше использовать рабочий диапазон оборотов двигателя.
Благодаря этому значительно снижается расход топлива и одновременно повышается комфорт
переключения передач. В BMW  серии во многих моделях данная коробка передач комбинируется с функцией Auto Start Stop. В ручном режиме индикатор моментов переключения
передач помогает выбрать идеальный момент смены ступеней для экономичного вождения.

По сравнению с традиционным гидравлическим усилителем рулевого управления электрический усилитель предлагает больше
комфорта и способствует снижению расхода
топлива. В то время как гидравлический
насос должен иметь постоянный привод от
двигателя, электромотор расходует энергию
только непосредственно во время поворота
рулевого колеса. При движении по прямой
и при неизменном угле поворота рулевого
колеса электромотор усилителя не работает
и не расходует энергию.

Проактивный помощник.

Маршруты ECO PRO.

Движение накатом.

Вы впервые можете использовать преимущества интеллектуального сетевого взаимодействия с внешним миром функции
ECO PRO (только в сочетании с опциональной навигационной системой Professional).
Интеллектуальный помощник на базе данных навигационной системы выдает Вам
рекомендации по управлению автомобилем
– например, перед поворотом или при ограничении скорости проактивный помощник
сообщает, когда можно убрать ногу с педали акселератора, чтобы лишний раз не тормозить. Благодаря такому способу езды
снижается расход топлива, и движение становится значительно более спокойным.

Еще одна опциональная функция для минимизации расхода топлива – маршруты ECO
PRO в сочетании с опциональной навигационной системой Professional нового поколения. Основываясь на информации о Вашем
индивидуальном стиле вождения, актуальной дорожной ситуации и профиле дороги,
система рассчитывает наиболее экономичный маршрут до цели поездки. При
этом также учитываются ожидаемая на этом
маршруте скорость движения и информация относительно трассы (подъемы, спуски,
повороты, перекрестки и т.п.) из банка данных навигационной системы.

В рамках режима ECO PRO BMW  серии
имеет серийную функцию движения накатом
без участия привода. Как только водитель
отпускает педаль акселератора и при этом
не тормозит, силовой поток в коробке передач автоматически размыкается, и автомобиль катится вперед, используя только свою
кинетическую энергию и при минимальном
расходе топлива. Данная функция активируется при скоростях движения от  до
 км/ч. При нажатии на педаль тормоза
передача силового потока в коробке передач
тут же автоматически восстанавливается.
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По состоянию на /.
Не для BMW i/Li.
Определено согласно собственному исследованию расхода топлива компании BMW.

Бензиновые двигатели BMW TwinPower Turbo имеют образцовые показатели.
Это касается как отдачи мощности, так и расхода топлива.

Мощные и плавные в работе дизельные двигатели BMW TwinPower Turbo
Вас приятно поразят. А их экономичность заставит влюбиться в них.

Бензиновые двигатели. В автомобиле BMW должны стоять лучшие двигатели в мире – ни больше
ни меньше. Руководствуясь этим
высоким требованием, наши
инженеры разрабатывают двигатели, которые имеют превосходные мощностные показатели
и великолепную приемистость.
Но больше всего поражает

спокойствие, с которым
BMW  серии разгоняется на
любой скорости, насколько плавно и ровно он набирает обороты.
Разумеется, все предлагающиеся двигатели BMW TwinPower
Turbo соответствуют философии
BMW EfﬁcientDynamics. Эта философия преследует цель максимально эффективно передать

мощность двигателя на колеса
автомобиля при одновременном
снижении до минимума расхода
топлива и выбросов CO. Выбирайте сами, какой двигатель Вам
нравится, а максимальное удовольствие за рулем при одновременно высокой эффективности
Вам гарантировано.

Дизельные двигатели. В дизельных двигателях BMW  серии
использующаяся для повышения эффективности технология
BMW TwinPower Turbo сочетается с новейшей системой впрыска топлива, инновационным
турбонаддувом с бесступенчатой регулировкой, что способствует большей динамике.

Все варианты двигателей имеют
облегченную конструкцию с алюминиевым блоком цилиндров, отличаются плавностью в работе
и чуткими реакциями на любое
нажатие педали акселератора и
предлагают невероятную силу
тяги.

BMW Li xDrive.
Высокооборотистый и исключительно
плавный в работе: рядный -цилиндровый
бензиновый двигатель BMW Li xDrive
с технологией BMW TwinPower Turbo сочетает один турбонагнетатель TwinScroll
с системами Valvetronic, Double-VANOS и
высокоточным впрыском бензина. При
мощности  кВт ( л.с.), которой двигатель достигает при  об/мин, он позволяет BMW разгоняться с места до  км/ч
за , секунды. Этот инновационный агрегат обходится в среднем , литра топлива
на  км и имеет выброс CO всего  г/км.

Li xDrive.
Этот двигатель Вы распознаете уже по его
мощному и одновременно мягкому звучанию. -цилиндровый бензиновый двигатель
оснащен технологией BMW TwinPower Turbo
с двумя турбонагнетателями, системами
Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным
впрыском бензина. BMW Li, который
предлагается также с интеллектуальной
системой полного привода xDrive, имеет на
 % большую мощность –  кВт ( л.с.)
и разгоняется с  до  км/ч всего за , с.
Благодаря Valvetronic и модернизированной
системе впрыска средний расход топлива
и выброс CO удалось снизить до , л и
 г/км – это показатели лучшие в сегменте.

BMW Li.
Выдающаяся плавность хода, ярко выраженная динамика и поистине неисчерпаемые
резервы мощности – этот двигатель является
топ-моделью BMW -серии: -цилиндровый
бензиновый двигатель в BMW Li с технологией BMW TwinPower Turbo, двумя турбонагнетателями, системой Double-VANOS и
высокоточным впрыском бензина. Двигатель
развивает  кВт ( л.с.) при частоте вращения  об/мин, разгоняет автомобиль до
„сотни“ за , секунды и выдает свой максимальны й крутящий момент  Нм в диапазоне – об/мин.

d xDrive.
Самый тихий, самый легкий и самый экономичный двигатель в своем классе:
BMW d с выбросом CO менее чем
 г/км оснащен рядным -цилиндровым
дизелем BMW TwinPower Turbo, который
сочетает непосредственный впрыск
CommonRail и турбонагнетатель с переменной геометрией турбины. Увеличенная
на % мощность ( кВт/ л.с.) по сравнению с предшествующей моделью и
крутящий момент  Нм при  об/мин
позволяют BMW d xDrive разгоняться
до  км/ч всего за , с.

BMW Ld xDrive.
Феноменальная тяга при максимальной
эффективности – это дизельный рядный
-цилиндровый силовой агрегат BMW
M Performance TwinPower Turbo мощностью
 кВт ( л.с.), который сочетает непосредственный впрыск CommonRail и уникальный трехступенчатый турбонаддув с
изменяемой геометрией турбины. При пике
крутящего момента  Нм на  об/мин
двигатель, несмотря на всю свою плавность
в работе, обеспечивает исключительную
тягу. С места до  км/ч этот самый мощный рядный -цилиндровый дизель в мире
разгоняет BMW всего за , с. Также сами
за себя говорят лучшие в классе показатели среднего расхода топлива, составляющие , л на  при выбросах CO  г/км.
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Точная информация о расходе топлива и выбросах СО приведена на стр. .

ЛУЧШАЯ ОСНОВА ДЛЯ
ВЫСОЧАЙШЕГО КОМФОРТА:
ОТЛИЧНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.

Настоящий шедевр:
отличная ходовая часть.
Повороты всегда доставляли
удовольствие, если Вы были за
рулем BMW. От затяжных виражей до серпантинов – их разнообразие неповторимо, как
неповторимо и удовольствие,
получаемое Вами в BMW  серии.
Как и принято на BMW, этому
способствует низкий центр тяжести и рационально облегченные
конструкции: многочисленные
компоненты ходовой части изготовлены из алюминия – ради
большей маневренности и большего комфорта. С другой стороны, облегченные конструкции
позволяют частично компенсировать массу двигателя, которая
давит на переднюю подвеску,
и добиться оптимальной развесовки в соотношении почти
:.

Система активной стабилизации автомобиля при крене (Dynamic Drive).

Система активного рулевого управления.

Пневмоподвеска задней оси с регулированием дорожного просвета.

От приятной легкости и маневренности в городе до успокаивающей устойчивости на скоростных трассах – опциональное интегральное активное рулевое управление способно
справиться с любыми задачами. Оно сочетает в себе рулевое управление с зависящим от
скорости переменным передаточным отношением и степенью усиления с управляемыми
задними колесами. На низких скоростях рулевое управление обеспечивает исключительную
маневренность. Диаметр разворота значительно снижается благодаря повороту задних колес в противофазе с передними. На высоких скоростях, наоборот, руль становится менее
“острым”. Это позволяет сделать движение по прямой более уверенным (серийно для
BMW Li, не с xDrive).

Интегральная задняя подвеска обеспечивает выдающуюся динамику движения и одновременно высокий уровень комфорта. Она полностью изготовлена из алюминия, что позволяет
снизить общую массу автомобиля. Кроме того, BMW  серии на задней оси серийно оснащается пневмоподвеской с регулированием дорожного просвета, чтобы автомобиль при
любой степени загрузки сохранял постоянную высоту кузова над дорогой – для большего
комфорта.

Предлагающаяся в качестве опции система
активного подавления кренов Dynamic
Drive следит за тем, чтобы активные стабилизаторы на передней и задней оси уменьшали колебания кузова до едва ощутимого
минимума. Благодаря этому существенно
уменьшаются реакции автомобиля на смену нагрузки и улучшается точность рулевого управления при движении в повороте. В
результате Вы, сидя на заднем сиденье, не
устанете в пути и можете работать значительно сосредоточеннее (базовая комплектация для Li xDrive, Ld xDrive и Li).

Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах.
Своей способности обеспечить высочайший комфорт в любых дорожных условиях
BMW  серии обязан технически сложной
алюминиевой передней подвеске на двойных поперечных рычагах. Она стабилизирует прямолинейное движение автомобиля
прежде всего на высоких скоростях и снижает до минимума негативные воздействия при проезде неровностей. Подвеска
на двойных поперечных рычагах освобождает амортизаторы от воздействия продольных и поперечных сил, что позволяет им
более чутко реагировать на неровности
проезжей части.
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BMW xDrive.
Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive адаптируется даже к самым сложным дорожным ситуациям, обеспечивая высокую тягу, курсовую устойчивость и безопасность. Благодаря системе xDrive, которая предлагается для BMW Li, Ld, Li и
BMW d, и системе стабилизации DSC Ваш BMW сохранит устойчивость и будет точно
следовать заданной траектории. Как только xDrive по информации об угле поворота руля
и частоте вращения колес распознает тенденцию к недостаточной или избыточной поворачиваемости, она мгновенно реагирует: муфта с электронной регулировкой распределяет
момент между осями для оптимального сцепления с дорогой.

Безопасность
BMW  серии – это один из самых передовых автомобилей
своего времени. Кроме того, он
внушает успокаивающую уверенность в том, что в случае
чрезвычайной ситуации Вы будете надежно защищены. В кузове использованы самые современные комбинированные
конструкции. Многие детали изготовлены из высокопрочной
стали и алюминия – это позволяет снизить массу и одновременно способствует достижению
оптимальной прочности кузова.
Все компоненты обеспечения
безопасности оптимально согласованы друг с другом. Так,
при распознавании аварийной

ситуации новая система “Активная защита” активирует преднатяжители ремней безопасности
передних сидений и автоматически закрывает все открытые окна
и люк в крыше (если имеется).
Кроме того, Вы можете быть абсолютно уверены, что в случае
аварии Вам быстро окажут помощь: экстренный вызов (функция
в рамках опциональной программы BMW ConnectedDrive) передает всю важную информацию,
в том числе точное местонахождение автомобиля и предполагаемую тяжесть повреждений,
непосредственно спасательным
службам.

Система динамического контроля
курсовой устойчивости (DSC).
Система динамического контроля курсовой
устойчивости, вкл. режим регулировки тяги
(DTC) и дополнительные функции для большей безопасности и комфорта, уже в самом
начале распознает склонность автомобиля
к потере устойчивости и в течение миллисекунд стабилизирует его положение на дороге. Интегрированная система управления
ходовой частью (ICM) позволяет DSC взаимодействовать с интегральным активным
рулевым управлением и системой активного подавления кренов Dynamic Drive (обе
системы – опции).

Подушки безопасности.
В BMW все компоненты обеспечения безопасности идеально согласованы. Защиту
обеспечивают  подушек: фронтальные для
водителя и переднего пассажира, для защиты головы на передних и задних местах
(шторки), а также боковые подушки безопасности спереди.

Активная защита.
Пакет средств безопасности, который в случае аварии обеспечивает оптимальную защиту.
Так, при распознавании критической ситуации система активирует преднатяжители ремней
безопасности передних сидений и закрывает открытые окна и люк в крыше (если имеется).
Сиденья водителя и переднего пассажира, а в случае комплектации комфортными задними
сиденьями также и задние сиденья переводятся в максимально безопасное в случае аварии положение. Если столкновение произошло, система без участия со стороны водителя
обеспечивает автоматическое затормаживание автомобиля до его полной остановки. Это
сокращает возможность повторного столкновения и уменьшает последствия аварии. В пакет “Активная защита” также входит система контроля усталости водителя.

Система динамической регулировки
тяги (DTC).

Адаптивные светодиодные фары.
Адаптивные светодиодные фары (опция) ближнего и дальнего света, вкл. неослепляющую
систему управления дальним светом, адаптивные поворотные фары и лампы освещения
поворотов, боковые указатели поворотов и акцентные полоски в светодиодной технике.
Повышают комфорт и безопасность при движении в темное время суток, так как яркий свет
светодиодных фар очень близок естественному дневному свету и обеспечивает более интенсивное и контрастное освещение проезжей части, чем это было бы возможно с помощью тоже очень мощных ксеноновых фар.
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Система динамической регулировки тяги
является подфункцией DSC, она поднимает
пороги вмешательства в работу системы
управления двигателем и тормозов и позволяет тем самым более уверенно продвигаться по рыхлой поверхности, например
снегу или гравию. Более позднее вмешательство системы стабилизации дает возможность ездить в более спортивном стиле.

Безопасные шины.

Жесткий каркас салона.
Функционально продуманная структура кузова и использование специальных высокопрочных материалов (в виде комбинированной конструкции из разных материалов) обеспечивает оптимальную пассивную безопасность водителя и пассажиров в случае фронтального,
бокового или заднего столкновения. Такая структура кузова благодаря точно рассчитанным
зонам деформации может поглощать энергию удара и способствует лучшей защите находящихся в автомобиле людей. Кроме того, предусмотрена основательная изоляция кузова в
зоне дверей, средних и задних стоек и багажника, чтобы свести к минимуму шумы в салоне.

Благодаря усиленным боковинам безопасные шины даже при полной потере давления
сминаются не полностью и не могут соскочить с диска. Так Вы сможете доехать до
ближайшей мастерской. Индикатор утечки
воздуха в шинах, который входит в базовую
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.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Эксклюзивность в -й степени: BMW Li.
BMW Li с двигателем V – это топ-модель в
модельной программе марки BMW.
Внешняя солидность BMW Li производит впечатление уже с
первого взгляда. Топ-модель BMW  серии отличается множеством
эксклюзивных деталей, которые и делают автомобиль таким желанным. Отдельные элементы кузова выполнены в хромированной
отделке – например, боковая надпись “V”, изящная планка в заднем бампере и сдвоенные насадки выхлопных труб. Открыв дверь
автомобиля, невозможно не заметить накладки на пороги с подсвечиваемой надписью “V”. Сиденья обиты мягкой эксклюзивной кожей Nappa светлого устричного цвета, который идеально
гармонирует с обивкой потолка из алькантары. Декоративные планки
из корня орехового дерева эффектно дополняют роскошную атмосферу салона, при этом ценное дерево – в том числе на потолочных
ручках, на тыльной стороне сидений и на центральном подлокотнике
в задней части салона – украшает еще тонкая инкрустация, также подчеркивающая эксклюзивность модели. BMW Li – на изображении
в элегантном цвете кузова “Серебристый кашемир металлик” – это
воплощение исключительной элегантности и роскоши самого высокого уровня.

 Решетка радиатора с хромированными вертикальными планками
“ноздрей”.

 Надпись “V”: изящная надпись на передних крыльях указывает на то,
что на автомобиле стоит -цилиндровый двигатель.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Хромированная планка в заднем
бампере подчеркивает эксклюзивный
характер данной модели.

 Декоративные планки на тыльной стороне передних сидений и накладка держателя подстаканников на центральном подлокотнике в задней
части салона изготовлены из корня орехового дерева с инкрустацией.

 Сдвоенные выхлопные патрубки имеют скругленную форму
и хромированную отделку и интегрированы в бампер слева и справа.

 Накладка на порог с подсвечиваемой надписью “V”.

 Ручка на потолке также изготовлена из корня орехового дерева.
Обивка потолка из алькантары подчеркивает роскошный характер
автомобиля.

 Декоративные планки из корня
орехового дерева с инкрустацией
расставляют на передней панели и
центральной консоли элегантные
акценты.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Естественная элегантность.

Салон с отделкой эксклюзивной кожей Nappa цвета “Бежевый Венето” (опция)
излучает солидность и легкость – и позволяет пассажирам на задних сиденьях в полной мере насладиться роскошью BMW  серии. Благородный
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цвет кузова “Серый Софисто металлик с бриллиантовым эффектом” и классические -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke  идеально дополняют внешний вид автомобиля.

Самое привлекательное место в BMW  серии это, разумеется, место
водителя. Особенно, если – как на данном изображении – комфортные
сиденья обтянуты эксклюзивной коже й Nappa. В сочетании с полированными

декоративными планками из дерева Fineline салон выглядит особенно изысканно, что типично для такого автомобиля, как BMW  серии.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

М Спорт пакет
Компоненты М Спорт пакета эффектно подчеркивают динамичность седана BMW  серии.
 М Спорт пакет подчеркивает спортивный вид автомобиля.
Аэродинамические компоненты M-стиля, включают среди прочего
специальные передний и задний бамперы и выполненные в том
же стиле облицовки порогов. Показанные на изображении -дюймовые легкосплавные диски M-стиля Double-Spoke  M с разноразмерными шинами (базовая комплектация: -дюймовые, с
разноразмерными шинами) усиливают это впечатление. Очень эффектно выглядит и полированная отделка BMW Individual в стиле
Shadow Line на оконных рамах (на иллюстрации в серийном хромированном исполнении). И, наконец, идеальным дополнением динамичного внешнего вида автомобиля является эксклюзивный цвет
кузова “Черный карбон металлик”.Предлагаются и другие привлекательные цвета. В салоне высококачественное оснащение предусматривает спортивные сиденья с электрорегулировкой и обивкой
кожей Dakota, кожаное рулевое колесо M-стиля, декоративные
планки из алюминия с тонкой шлифовкой и обивку потолка антрацитового цвета.

 Накладки на пороги с эмблемой M, элемент спортивного стиля. Еще
одним элементом спортивного пакета является подставка для левой ноги
в M-стиле.
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 Базовая комплектация для М Спорт пакета

 Дополнительное оборудование для М Спорт пакета

 Кожаное рулевое колесо
M-стиля с меньшим диаметру,
специальными выемками под пальцы и кожаной отделкой.

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

 В сочетании с полированной отделкой BMW Individual Shadow Line
декоративные элементы бамперов спереди и сзади имеют темное
хромирование.

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

 В салоне установлены спортивные сиденья для водителя и переднего
пассажира (на изображении – опциональные комфортные сиденья), которые обеспечивают прекрасную боковую поддержку при прохождении поворотов (спортивные сиденья не предлагаются для Li).

СОВЕРШЕНСТВО
ИМЕЕТ ЦЕЛЬ:
ЗАТРОНУТЬ ВСЕ ЧУВСТВА.

Символ совершенства: BMW Individual воплощает самый
изысканный стиль управления BMW. Высокое требование, которое воплощается в каждой детали. Достаточное
основание для того, чтобы более подробно познакомиться с элементами этой уникальной программы.
Роскошь и естественность. Это кажущееся противоречие легко
разрешает мелкозернистая кожа Merino BMW Individual: сохранить природный характер кожи удалось благодаря очень тщательному отбору сырья с безупречным внешним видом. После
этого следуют специальная выделка и аккуратная сушка, которые используются только в производстве особо высококачественных кожаных изделий. Особо бережная окраска позволяет
предотвратить закупоривание пор кожи – она прекрасно дышит
и остается мягкой и эластичной. Мы также отказались от искусственного тиснения. В результате получается кожа, идеальная
как внешне, так и на ощупь: изящная, бархатисто мягкая текстура
затрагивает все чувства. Кожа предлагается в разных красивых
цветах от “Белого опала” до “Коричневого коиба” и дополнительно имеет элегантную отделку.

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

ЦВЕТ ДОПОЛНЯЕТ
ФОРМУ.
Красота возникает в глазах смотрящего.
И очень часто она возникает просто благодаря идеально подобранному цвету.
Совершенство стиля заключается в том, чтобы
подобрать правильный оттенок. Лакокрасочные
покрытия BMW Individual “овладели” этим искусством в совершенстве: при изменении условий
освещенности они образуют целый калейдоскоп
цветов, все оттенки которых идеально сочетаются
друг с другом, а покрытие приобретает многослойную глубину. Это происходит благодаря особым
пигментам в лаке. Они обладают высоким светопреломлением и создают таким образом восхитительную игру цветов.
Лакокрасочное покрытие “Серебристый металл”
выгодно подчеркивает восхитительный дизайн
BMW  серии: эффект хромирования создает струСтруктура демонстрирует характер. Ручная работа начинается с тщательной
сортировки вручную, так как в эксклюзивных породах дерева ценится их характерная текстура. И она действительно идеальна только у очень немногих пород. Для
сохранения выразительного рисунка и структуры линий комплект декоративных
планок изготавливается из одного дерева. Примером уникальной элегантности являются сатинированные декоративные планки из орехового дерева с тонкой структурой медово-коричневого цвета. Благодаря высококачественной обработке они
привносят в салон автомобиля совершенно особый, тщательно отшлифованный (в

ящиеся контрасты и подчеркивает элегантные линии и контуры роскошного автомобиля.
Матовая поверхность цвета “Морозный металлик”
отличается уникальным мерцанием, которое делает
контуры BMW  серии еще более эффектными.
Этот эффект подчеркивает скульптурный характер
автомобиля.

прямом смысле этого слова) лоск.
В качестве альтернативы деревянным планкам предлагаются планки в исполнении
“Черный рояльный лак”, с блестящей глянцевой поверхностью которых могут сравниться только изделия ведущих производителей роялей.

СОВЕРШЕНСТВО
РУЧНОЙ
РАБОТЫ.
Работа на заказ – это ручная работа. В ателье BMW Individual
наши дизайнеры собственноручно занимаются выполнением

Главная задача BMW Individual – это удовлетворение самых высоких требований клиента: в нашем ателье мы выполняем почти все Ваши пожелания, которые не противоречат требованиям безопасности, имиджа марки и законодательных норм. Так
возникают поистине уникальные продукты, которые неповторимым образом отражают индивидуальный характер человека. Индивидуальность проявляется уже в мелочах. Так, на подголовниках можно вышить монограммы или выгравировать их на
декоративных планках. Кроме того, в ателье BMW Individual можно заказать индиви-

Ваших персональных заказов.

дуальные накладки на пороги и отделку особыми швами.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

BMW Individual. Отражение Вашей индивидуальности.
Истинная эксклюзивность – следствие высоких
требований. Прежде всего требований к самому
себе. BMW Individual позволяет Вам реализовать
такие требования на практике.
 Лакокрасочные покрытия BMW Individual отличаются уникальной
игрой цветов. Так, например, при разработке лакокрасочного покрытия
BMW Individual “Черный цитрин металлик” вдохновением для наших дизайнеров послужил драгоценный камень, который крайне редко встречается в
природе: цитрин. Своим характерным золотисто-желтым оттенком он обязан микроскопическим частицам, которые присутствуют в виде включений
в камень. Аналогичный эффект в лаке создается за счет пигмента Xirallic®:
поверхность выглядит так, как будто сквозь глубокий темно-оливковый цвет
просвечивают мельчайшие частички золотой пыли. Элегантный, переливающийся разными оттенками цвет BMW Individual придает BMW  серии его
блистательное очарование. Мелкозернистая кожа Merino BMW Individual
цвета “Карамель” с эксклюзивной отделкой привносит в салон автомобиля
приятный уют. Это впечатление идеальной гармонии дополнительно подчеркивается широким использованием натуральной кожи в отделке салона.
Атмосферу сдержанной роскоши дополняет потолок из алькантары. Прекрасным дополнением эксклюзивного оформления салона являются сатинированные декоративные планки из медово-коричневого орехового дерева.
Теплый оттенок и благородная текстура дерева подчеркивают гармоничную
элегантность интерьера.

-дюймовые легкосплавные
диски V-Spoke  I с разноразмерными шинами.

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

Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual и алькантара на
потолке цвета шампанского.

Кожаное рулевое колесо BMW Individual и мелкозернистая кожа
Merino цвета шампанского с сатинированными декоративными планками из орехового дерева медово-коричневого цвета.

Мелкозернистая кожа Merino BMW Individual и алькантара на
потолке цвета “Карамель”.

Лакокрасочное покрытие
BMW Individual “Черный цитрин
металлик”.

Мелкозернистая кожа Merino BMW Individual цвета “Карамель” с сатинированными декоративными планками из орехового дерева
медово-коричневого цвета.
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Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета кузова.

Технические данные

Сервис BMW

Цвета обивки.

 Неметаллик  Белоснежный

 Неметаллик  Черный

 Металлик A Серебристый ледник

 Кожа Dakota LCSW Черный

 Кожа Dakota,  LCDF Бежевый Венето,

 Кожа Dakota LCDH Устричный,

 Металлик A Гавана

 Металлик A Белый минерал

 Металлик A Серебристый кашемир

 Кожа Dakota LCD Светло-коричневый,

 Кожа Dakota,  LCDK Красный баррик,

 Кожа Dakota LCEW Слоновая кость,

 Металлик A Бежевый Милан

 Металлик  Черный сапфир

 Металлик  Черный карбон

 Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NASW Черный

 Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NADH Устричный, верхняя часть перед-

 Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NAEW Слоновая кость,

 Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NADF Бежевый Венето, верхняя

 Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa NAD Светло-коричневый, нижняя

 Металлик A Серый космос

 Металлик A Синий империал с бриллиантовым эффектом

BMW Individual

 Металлик B Голубая вода

 Металлик A Серый софисто с бриллиантовым эффектом

 Металлик B Синяя полночь

 BMW Individual X Черный цитрин металлик

 BMW Individual X Черный рубин металлик

 BMW Individual X Лунный камень металлик

 BMW Individual  Зеленый перидот
металлик

 BMW Individual  Белый бриллиант
металлик

 BMW Individual  Серебристый металл

 BMW Individual  Морозно-серый
металлик

2

3

 BMW Individual  Морозно-серебристый
металлик
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часть передней панели и подоконные планки черного цвета

BMW Individual

 BMW Individual S Черный азурит металлик

1

нижняя часть передней панели светло-коричневого цвета

Только в сочетании с М Спорт пакетом.
Кожей Dakota обтянуты сиденья, подлокотник на центральной консоли и двери, подголовники передних сидений и
крайних мест заднего сиденья. Не предлагается для Li.
В сочетании с опциональной активной вентиляцией передних сидений с перфорацией.
В сочетании с М Спорт пакетом.
Только для ActiveHybrid /L (данная модель в России не предлагается).
Не предлагается в сочетании со спортивными сиденьями.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual ZBCR Карамель

верхняя часть передней панели и подоконные планки черного
цвета

нижняя часть передней панели цвета “Красный баррик”

ней панели и подоконные планки темно-устричного цвета

верхняя часть передней панели и подоконные планки темноустричного цвета

нижняя часть передней панели цвета слоновой кости

нижняя часть передней панели цвета слоновой кости

часть передней панели светло-коричневого цвета

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual ZBOW Белый опал

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual ZBC Платиновый

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual ZBP Цвет шампанского

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual ZBP Коричневый амаро

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 окрашенной одеждой.

 Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual ZBWT Коричневый коиба

На следующих страницах представлены цвета и материалы для 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, обивки и декоративных планок. Поэтому мы рекомендуем Вам обсудить выбор
цветов с Вашим официальным 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 современные двигатели, цвета и виды оснащения. Подробнее на www.bmw.ru

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета салона.

Технические данные

Сервис BMW

Возможные сочетания.
Цвета обивки BMW

Белый опал

Платиновый

Карамель

Цвет
шампанского

Коричневый
амаро

Коричневый
коиба

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

Бежевый
Венето
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Слоновая кость
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Устричный

Черный

•
•

Светлокоричневый



•
•

Черный



•
•

Бежевый
Венето



•
•

Черный



•
•

Устричный



•
•

Черный



•
•

Слоновая кость



•
•

Черный



•
•

Черный



•
•

Красный баррик

Черный неметаллик
Серебристый ледник металлик
Гавана металлик
Белый минерал металлик
Серебристый кашемир металлик
Бежевый Милан металлик
Черный сапфир металлик
Черный карбон металлик
Серый космос металлик
Голубая вода металлик

Декоративные планки.



•
•

Цвета кузова BMW
Белоснежный неметаллик

 Потолок BMW Individual
 Алькантара цвета антрацит



Черный

 Потолок BMW Individual
XD Алькантара платинового цвета

Цвет салона

 Потолок BMW Individual
XD Алькантара цвета шампанского

•
•
•

Мелкозернистая кожа Merino
BMW Individual 

Светлокоричневый

 Потолок BMW Individual
XD Алькантара цвета карамель

Цвет обивки

•
•
•

Устричный

 Потолок BMW Individual
XD Алькантара цвета “Коричневый амаро”

•
•
•

Устричный

 Потолок BMW Individual
 Антрацит

•
•
•

Бежевый
Венето

Комфортные сиденья

•
•
•

Черный

•
•
•

Серийные сиденья
Спортивные сиденья

BMW Individual

Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa

Кожа Dakota 

Черный

Бежевый Венето с потолком устричного цвета

Бежевый
Венето

Устричный с потолком устричного цвета

Черный

Цветовая гамма салона

Черный с потолком цвета “Серый Эверест”

Цвета обивки BMW Individual

Серый Софисто с бриллиантовым эффектом металлик
Синий империал с бриллиантовым эффектом металлик
Синяя полночь металлик
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Цвета кузова BMW Individual
Черный цитрин металлик
Черный рубин металлик

 B Дерево Fineline, полированное

 CA/LA Узорчатый ясень цвета антрацит, 

  Узорчатый тополь, полированный

Черный азурит металлик
Лунный камень металлик
Зеленый перидот металлик
Белый бриллиант металлик
Серебристый металл
Морозно-серый металлик
Морозно-серебристый металлик

 CB Натуральное дерево Fineline

 B/LB Корень орехового дерева с инкрустацией, 

 B Алюминий с тонкой шлифовкой

Дерево Fineline, полированное 
Узорчатый ясень цвета антрацит , 
Натуральное дерево Fineline 
Корень орехового дерева с инкрустацией, 
Алюминий с тонкой шлифовкой 

 Планки BMW Individual XEX
Белый узорчатый ясень

 Планки BMW Individual XE
Сатинированное ореховое дерево медовокоричневого цвета

2

3

 Планки BMW Individual XE
Черный рояльный лак с инкрустацией

74 75 Цвета, обивка и декоративные планки
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Базовая комплектация с алькантарой для Li.
Кожей Dakota обтянуты сиденья, подлокотник на центральной консоли и двери, подголовники передних сидений и крайних
мест заднего сиденья. Не предлагается для Li.
В сочетании с опциональной активной вентиляцией передних сидений с перфорацией.
Только в сочетании с М Спорт пакетом.
Только для ActiveHybrid /L (в России данная модель не предлагается).
Не предлагается для Li.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

•
•

•

•
•
•
•

Декоративные планки BMW Individual
Белый узорчатый ясень
Медово-коричневое ореховое дерево
Черный рояльный лак с инкрустацией

1

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Декоративные планки BMW

Узорчатый тополь, полированный

BMW Individual

•

•
•
•

 BMW Individual  Дополнительное оборудование  Базовая комплектация • Рекомендуемое сочетание  Не предлагается
7

8

LA Расширенная отделка узорчатым ясенем цвета антрацит: ручки на потолке, подстаканники в центральном подлокотнике в задней части салона, накладки на тыльной стороне спинки сиденья водителя.
LB Расширенная отделка корнем орехового дерева с инкрустациями: ручки на потолке, подстаканники в центральном подлокотнике в задней части салона, накладки на тыльной стороне спинки сиденья водителя (серийно для LI).

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Солнцезащитное остекление BMW Individual для задних боковых
стекол (начиная от средней стойки) и заднего стекла; тонированные стекла
снижают слепящий эффект, а при высоких температурах позволяют создать
в салоне приятный микроклимат.

 Полированная отделка BMW Individual в стиле Shadow Line включает в себя черные полированные накладки проемов для опускания стекол
и их окантовку.

 Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света, вкл.
систему неослепляющую управления дальним светом, адаптивные поворотные фары и лампы освещения поворотов, боковые указатели поворотов и акцентные полоски в светодиодной технике. Яркий свет
светодиодных фар очень близок к естественному дневному свету, поэтому эти фары обеспечивают особенно интенсивное освещение проезжей
части. Четыре светодиодных кольца фар делают автомобиль легко узнаваемым и днем, и ночью.

 Ксеноновые фары ближнего и дальнего света, вкл. автоматический
корректор фар и омыватели, значительно лучше освещают дорожное полотно
ночью, а также в условиях плохой видимости. Световые кольца выполняют
функцию огней дневного света.
 Адаптивные поворотные фары, вкл. неослепляющую систему управления дальним светом, с регулируемым распределением света, вкл. лампы
освещения поворотов. Оптимально освещают повороты, как только водитель
направит туда автомобиль. Неослепляющая система управления
дальним светом бесступенчато регулирует дальний свет и оптимально
освещает дорогу (серийно для Li).

 Пакет средств освещения включает в себя лампы индивидуального
освещения и подсветку пространства для ног в задней части салона, а также подсветку зоны входа/выхода лампами в наружных зеркалах заднего
вида и в дверных ручках (серийно для Li).

 BMW xDrive – интеллектуальная система полного привода, которая бесступенчато и гибко перераспределяет крутящий момент между передними
и задними колесами, обеспечивая улучшение тяги, курсовой устойчивости
и безопасности движения в любой дорожной ситуации (предлагается для
моделей Li, Li, d, Ld).

Светодиодные противотуманные фары обеспечивают больше
безопасности в условиях плохой
видимости.

 Динамические стоп-сигналы помогают водителям движущихся позади Вас транспортных средств понять, как Вы тормозите. При нормальном торможении стоп-сигналы горят обычным образом, но при сильном
торможении они начинают мигать, что позволяет отличить легкое притормаживание от экстренного торможения – для большей безопасности.

 Выхлопные патрубки: модели Li, Li, Ld xDrive оснащаются
двумя интегрированными в бампер патрубками. Они имеют ромбовидную (у
Li сдвоенную ромбовидную) форму и хромированную окантовку.

 Выхлопные патрубки: модели Ld оснащаются сдвоенным патрубком, расположенным с левой стороны.

 Противотуманные фары.

76 77 Базовая комплектация/дополнительное оборудование

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 -дюймовые легкосплавные
диски Star-Spoke , размер
 J x , шины / R  Y, предлагаются также по программе оригинальных принадлежностей BMW
как комплект зимних колес в сборе.

 -дюймовые легкосплавные
диски Double-Spoke , размер
 J x , шины / R  Y (базовая
комплектация для Li xDrive и
Li xDrive), предлагаются также по
программе оригинальных принадлежностей BMW как комплект зимних колес в сборе.

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

 -дюймовые легкосплавные
диски Star-Spoke , размер
 J x , шины / R  Y (базовая комплектация для Ld xDrive
и Li) предлагаются также по
программе оригинальных принадлежностей BMW как комплект зимних колес в сборе.

 -дюймовые легкосплавные
диски V-Spoke , размер
 J x , шины / R  Y, предлагаются также по программе оригинальных принадлежностей BMW как
комплект зимних колес в сборе.

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

 -дюймовые легкосплавные
диски Radial-Spoke , кованные, с разноразмерными шинами,
спереди: размер , J x , шины
/ R  Y, сзади: размер , J x ,
шины / R  Y.

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

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 -дюймовые легкосплавные
диски Multi-Spoke  с разноразмерными шинами, спереди: размер
, J x , шины / R  Y, сзади:
размер , J x , шины / R  Y,
предлагаются также по программе
оригинальных принадлежностей
BMW как комплект зимних колес
в сборе.
1

НЕ предлагается для BMW Li.
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 Кожаное рулевое колесо с
мультифункцией позволяет удобно
управлять множеством функций, не
отвлекаясь от дороги – Ваши руки
остаются на руле.

 -ступенчатая АКПП
Steptronic с функцией
Auto Start Stop, с электронным селектором и адаптивной
системой управления обеспечивает максимум комфорта и
эффективности. В ручном ре жиме работает индикатор моментов переключения передач.

 Спортивное кожаное рулевое колесо с мультифункцией благодаря
небольшому диаметру и более толстому мягкому ободу удобно лежит в руках; встроенные клавиши обеспечивают удобное управление телефоном,
голосовым управлением и аудиофункциями, а также круиз-контролем.
 Спортивное кожаное рулевое колесо с лепестками переключения
передач в сочетании с АКПП Steptronic позволяет менять передачи в еще
более спортивном стиле.

 Кожаное рулевое колесо
М-стиля.
 Кожаное рулевое колесо
М-стиля с лепестками переключения передач для особо спортивной смены ступеней.

 Полноцветный проекционный
дисплей BMW выводит в непосредственном поле зрения водителя
важную информацию, например о
скорости движения. Все информационные указания выводятся на проекционный дисплей четких цветах,
что позволяет легче и быстрее считывать различные сообщения.

 Обогрев рулевого колеса позволяет одним нажатием кнопки быстро нагреть обод руля, что очень
удобно зимой.

 Двухзонный климат-контроль,
вкл. автоматику контроля загрязненности наружного воздуха (AUC),
фильтр рециркуляции, солнечный
датчик и датчик запотевания. С авторегулировкой температуры (раздельно для водителя и переднего
пассажира), а также количества воздуха; индикация и управление на
контрольном дисплее.

 Четырехзонный климат-контроль, комплектация как и у двухзонного, но дополнительно имеется
возможность регулировки температуры в задней части салона с помощью двух поворотных регуляторов
с дисплеем. Также имеется вентилятор в задней части салона и дефлекторы в ногах (серийно для Li).

 Автономный отопитель с
дистанционным управлением
идеален в зимних условиях и в холодные дни. Вы еще только подходите к своему автомобилю, а его
стекла уже свободны от снега и
льда, а салон прогрет до приятной
температуры

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Многофункциональная приборная панель впервые позволяет водителю менять переключателем режима движения адаптировать вид и
цвет индикации на дисплее в зависимости от режима движения. Режим
“Comfort” – в качестве стандартной индикации, “ECO PRO” для подчеркнуто экономичного стиля езды или “Sport” с новой индикацией скорости
и оборотов. Новый вывод параметров в цифровом виде более нагляден,
удобен и способствует большей безопасности, поскольку выделяется
(например, своим размером) именно та информация, которая важна для
выбранного режима движения.
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 Приборная панель по технологии Black Panel с  аналоговыми приборами – спидометром, тахометром, указателем уровня топлива и температуры масла. Под ними – широкоформатный информационный дисплей.
Здесь выводится информация о мгновенном расходе топлива, запасе
хода, функции бортового компьютера, а также показания счетчиков общего и разового пробега. Технология Black Panel предусматривает, что при
выключенном зажигании дисплей имеет матово-черную поверхность.
Видны только разомкнутые внизу трехмерные хромированные кольца
приборов. При отпирании автомобиля кольца замыкаются и появляются
шкалы и индикация.

 Система кругового обзора помогает водителю ориентироваться при
маневрировании. При этом автомобиль отображается на контрольном
дисплее в проекции сверху.
 Камера заднего вида показывает на контрольном дисплее ситуацию
позади автомобиля (серийно для Li).

 Индикатор ограничения скорости с указанием запретов на
обгон распознает ограничения скорости и выводит их на информационный дисплей или опциональный
проекционный дисплей (только в
сочетании с опциональным навигационным пакетом ConnectedDrive).

 Переключатель режимов движения, вкл. режим ECO PRO, позволяет нажатием кнопки выбирать режимы движения автомобиля ECO PRO,
Comfort, Comfort+, Sport или Sport+. Режим ECO PRO (не предлагается для
Li) побуждает водителя к подчеркнуто экономичному стилю езды.

 Сенсорный контроллер iDrive. С помощью встроенной в контроллер
сенсорной панели можно вручную вводить адреса в навигационную систему (в составе навигационного пакета ConnectedDrive).
 Контроллер – это центральный элемент управления iDrive, который
позволяет управлять различными функциями на контрольном дисплее,
для чего контроллер можно смещать, вращать или нажимать.

 Керамическая отделка для различных органов управления, например, рычага селектора, окантовки переднего и заднего контроллера, а также
ручек регулировки громкости аудиосистемы и температуры. Способствует
созданию уникальной атмосферы высокого качества в салоне.

 Ассистент парковки облегчает парковку параллельно проезжей части.
Система измеряет свободное место для парковки, в то время как автомобиль проезжает мимо на скорости не выше  км/ч. Когда место найдено,
система берет управление на себя, а водитель участвует в процессе, нажимая на педаль акселератора или тормоза. Помощь ему оказывают также
указания на контрольном дисплее и дополнительные звуковые указания
(не предлагается с xDrive).

 Контрольный дисплей с цветным TFT-экраном (, дюйма) с высоким
разрешением. Обеспечивает индикацию функций, управление которыми
осуществляется контроллером. В сочетании с опциональной навигационной
системой Professional нового поколения или ТВ-функцией предлагается с
экраном , дюйма (на иллюстрации).

 Ассистент вождения, вкл. систему слежения за разметкой,
распознает начиная со скорости
 км/ч приближение к линиям разметки и предупреждает водителя
вибрацией на руле. Также имеются
системы предупреждения об опасности наезда на пешеходов с функцией торможения и предупреждения
о столкновении.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 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 визуальным сигналом в зеркале заднего вида.

 Ассистент вождения Plus,
вкл. активный круиз-контроль
с функцией Stop&Go, сочетает
круиз-контроль и автоматическое
поддержание дистанции с возможностью затормаживания автомобиля
до полной остановки. Также включает в себя все функции системы
Driving Assistant.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Доступ в Интернет обеспечивает при неподвижном автомобиле
возможность пользования “мировой паутиной”. Любую интернет-страницу
можно открыть на контрольном дисплее с помощью iDrive или через личный
список. В сочетании с мультимедийной системой Professional в задней части
салона Интернетом можно пользоваться и во время движения автомобиля.

 Радиоприемник BMW Professional, -канальный усилитель, двойной тюнер, антенны разнесенного приема, функция сканирования, DVDпроигрыватель, MP-декодер.
 DAB-тюнер для дополнительного приема цифрового радио. С поддержкой DAB+.
 DVD-чейнджер располагается над двухсекционным перчаточным ящиком,
пригоден для воспроизведения MP и аудио-CD и рассчитан на  дисков.

 Навигационная система Professional с цветным ,-дюймовым дисплеем с высоким разрешением и отображением трехмерной графики, функция быстрого старта и улучшенное ведение по маршруту. Навигация со
спутниковыми изображениями, проактивный помощник и маршруты ECO
PRO, вкл. DVD-привод, накопитель на жестком диске ( Гб), расширенные
функции бортового компьютера; динамическое планирование маршрута с
ведением к цели поездки с помощью голосовых указаний и карт, с поддержкой канала транспортных сообщений в режиме реального времени
(RTTI – в России не предлагается); функция секционированного экрана
(Splitscreen) и функция диктофона.

 Apps. С помощью опции Apps (Приложения), iPhone и бесплатного приложения BMW Connected из специального веб-сервиса Apple App Store Вы
можете очень удобно с помощью контроллера iDrive выбирать радиостанции
веб-радио со всего мира или отображать на контрольном дисплее новейшие
сообщения о статусе Вашего персонального аккаунта в Facebook или Twitter.

 Аудиосистема Bang & Olufsen High-End Surround Sound благодаря
новейшей технологии обработки сигнала Dirac Dimensions превращает салон автомобиля в концертный зал с великолепной акустикой. Это обеспечивают  динамиков мощностью  Вт, в том числе выдвигающийся
центральный динамик, который включает в себя среднечастотный динамик
и специальную технологию Acoustic Lens, обеспечивающую высокое качество звука. Имеются два варианта настройки: “Studio” для кристально чистого, студийного качества звука и “Expanded”, при которой акустическое
пространство расширяется, что создает ни с чем не сравнимый эффект.
Впечатление дополнительно усиливает подсветка динамиков.

 Система HiFi-динамиков с цифровым усилителем и  динамиками.
 Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound с -канальным
усилителем мощностью  Вт,  динамиками, четко работающими частотными фильтрами и точным линейным воспроизведением благодаря технологии Dirac-Live обеспечивает на любом месте звук высочайшего качества
(базовая комплектация для Li).

 ТВ-функция позволяет Вам при неподвижном автомобиле смотреть
телепередачи на контрольном дисплее. Возможен прием аналоговых и
цифровых (DVB-T) программ наземного вещания. В сочетании с мультимедийной системой Professional в задней части салона смотреть телевизор можно и во время движения автомобиля. С сенсорным контроллером
iDrive.

 Интегрированная инструкция по эксплуатации предоставляет возможность быстрого и непосредственного доступа ко всем темам, касающимся 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.

 Программируемые клавиши
они позволяют водителю и переднему пассажиру сохранить под восемью клавишами наиболее часто
используемые функции навигационной системы, аудиосистемы (например, любимую радиостанцию
или запись на CD) и телефона и выбирать их одним нажатием.

 Система ночного видения BMW с функцией распознавания пешеходов и животных и системой динамического точечного освещения
с помощью тепловизионной камеры передает на контрольный дисплей изображения людей и животных, находящихся на расстоянии несколько сотен
метров. Как только система распознает людей или животных, она подает водителю сигнал, а точечное освещение высвечивает обнаруженных в темноте
людей. Если ситуация опасная, то раздается звуковой сигнал, а тормозная
система приводится в состояние максимальной готовности. Точечное освещение устанавливается вместо противотуманных фар в переднем бампере.

1

Распознавание животных только в сочетании с навигационной системой Professional.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Вход AUX, вкл. розетку на  В,
для подключения внешнего аудиоисточника, например МР-плеера.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Обогрев сидений водителя и
переднего пассажира: нагреваются
поверхности подушек и спинок, которые уже через непродолжительное
время после включения излучают
приятное тепло.
 Обогрев задних сидений: нагреваются поверхности подушек и
спинок крайних мест (серийно для
длиннобазных версий).

 Активная вентиляция сидений
обеспечивает летом больше комфорта, сохраняя приятную прохладу
сидений. Предлагается для сидений
водителя и переднего пассажира
(серийно для Li).
 Активная вентиляция задних
сидений также предлагается в качестве опции (вкл. обогрев задних
сидений, серийно для Li).

 Активные сиденья для водителя и переднего пассажира позволяют свободно себя чувствовать
даже в долгих поездках. Попеременный равномерный подъем и опускание половинок подушки сиденья не
дают затекать мышцам тазовой области и улучшают кровоснабжение
позвоночника.

 Поясничная опора для сиденья
водителя и переднего пассажира с
электрорегулировкой по высоте и
выпуклости, обеспечивает безупречную с точки зрения эргономики
посадку и поддерживает мышцы
спины (серийно для Li, Li и
Ld xDrive).

 Комфортные сиденья для водителя и переднего пассажира, с электрорегулировкой, вкл. комфортные подголовники (с регулируемыми боковинами)
с активной функцией; регулировка верхнего сегмента спинки, ширины и
наклона спинки, подколенной опоры, наклона подушки сиденья, высоты
подголовников, высоты и продольного положения сиденья, вкл. поясничную опору (базовая комплектация для Li).

 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира: высокие боковые валики обеспечивают надежную боковую поддержку в любой
ситуации движения. Высота сиденья, угол наклона подушки сиденья и спинки
и продольное положение сиденья регулируются электроприводом, подколенная опора имеет механическую регулировку (только в сочетании с М Спорт
пакетом, не предлагается для Li).
 Серийные сиденья с электрорегулировкой для всех уровней, вкл.
функцию памяти настроек для сидений водителя и переднего пассажира,
наружных зеркал заднего вида и электрорегулируемой рулевой колонки.

 Комфортные задние сиденья с
электрорегулировкой. Оснащаются
электроприводом регулировки подголовников по высоте, ограничителями
силы натяжения ремней безопасности для крайних мест, а также двумя
подстаканниками (серийно для Li).

 Комфортный доступ для отпирания и запирания автомобиля без
необходимости брать в руку ключ, а
также для бесконтактного открывания и закрывания крышки багажника коротким движением ноги под
задним бампером.
 Автоматические доводчики
мягко закроют двери (серийно для
Li).

 Солнцезащитная шторка для заднего стекла с электроприводом защищает от яркого солнца и одновременно от любопытных взглядов (серийно
для длиннобазных версий).
 Солнцезащитные шторки для заднего стекла и задних боковых стекол
с электроприводом (базовая комплектация для длиннобазных версий).

 Электрорегулировка сидений
и высоты подголовников, вкл. память настроек сидений, зеркал заднего вида и руля, а также
отклонение правого зеркала в сторону дороги при движении задним
ходом (на илл. комфортное сиденье).

 Удобная телефония с расширенным подключением смартфонов
(на иллюстрации) позволяет с навигационной системой и интеграцией смартфонов пользоваться в дороге с помощью Bluetooth офисными функциями,
например, электронной почтой или SMS. По Bluetooth можно одновременно подключить два мобильных телефона и один аудиоплеер.
 Устройство громкой связи с интерфейсом USB обеспечивает беспроводное соединение между Вашим мобильным телефоном с интерфейсом
Bluetooth и автомобилем. Через интегрированный интерфейс USB можно
подключать различные внешние аудиоисточники, такие как МР-плеер, iPod
или USB-флэш-карту.

 Массажная функция в спинках
задних сидений позволяет расслабить мышцы спины; двенадцать
воздушных камер в спинке сиденья
волнообразными движениями расслабляют мышцы спины, еще шесть
вращаются в области от плеч до поясницы (предлагается в сочетании с
комфортными задними сиденьями,
серийно для Li).

 Кондиционер в задней части
салона с расширенными функциями обеспечивает создание
индивидуального микроклимата
без сквозняков (для длиннобазных
версий  серии со стеклянным
люком, автоматическим приводом
крышки багажника и -зонным
климат-контролем; данный элемент
комплектации снижает вместимость
багажника).

 Косметические зеркала в обивке потолка для крайних мест задних
сидений, с подсветкой (элемент базовой комплектации длиннобазных
версий).

1

2

 Передний подлокотник с мягкой
обивкой и запираемым отсеком для
хранения.

Информацию по рекомендованным моделям мобильных телефонов Вы можете найти на
www.bmw.com/bluetooth
Вместе с атермальным остеклением, ограниченное качество приема мобильного телефона.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Стеклянный люк с электроприводом, сдвижной и подъемный,
с клавишным управлением, с травмозащитой и функцией комфортного
открывания и закрывания (серийно
для Li).

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Технические данные

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Мультимедийная система Professional в задней части салона имеет в
своем составе ,-дюймовые цветные мониторы в передних сиденьях, а также по два наушника и входа AUX. Регулируемые по углу наклона мониторы
имеют отдельное управление. Всеми аудио- и видеосистемами в автомобиле можно управлять контроллером в задней части салона. Он позволяет
также удобно управлять навигационной системой и функциями телефона.

 Сенсорный контроллер в задней части салона, составная часть
мультимедийной системы Professional
в задней части салона, расположен
на центральной консоли, для управления функциями навигационной
системы и телефона с помощью сенсорной панели. Позволяет пассажирам задних сидений пользоваться
Интернетом во время движения.

Сервис BMW

Оригинальные принадлежности BMW.

 Телефон в задней части салона
с точкой доступа WLAN и беспроводной трубкой в задней части
центральной консоли. Благодаря
имеющейся точке доступа WLAN
возможно беспроводное сетевое
соединение с Интернетом различных приборов, например, лэптопов
или игровых приставок (серийно
для Li).

Детское кресло BMW Junior
Seat II предлагается в двух цветовых вариантах.

-дюймовые легкосплавные диски V-Spoke  и карбоновые
корпуса наружных зеркал заднего вида.

 Подстаканники, по два, в центральной консоли и в заднем разделительном подлокотнике.

 Холодильник BMW Individual,
электрический, при откинутом
заднем центральном подлокотнике
открывается из салона; при объеме
холодильника  литров в нем достаточно места для двух ,-литровых
бутылок и двух банок с напитками (данный элемент снижает вместимость багажника примерно на
 литров).

 Чехол для лыж позволяет в полной чистоте безопасно перевозить
до четырех пар лыж и одновременно
четырех человек. Если чехол не нужен, то его можно убрать за задний
центральный подлокотник, где он не
виден и не занимает много места.

 Столики в задней части салона
встроены в спинки передних сидений; они имеют достаточно большой
размер и легко откидываются одним
движением руки (предлагаются для
длиннобазных версий).

Система Travel & Comfort с плечиками для одежды обеспечивает
бережную и аккуратную перевозку
костюмов, выдвижной крючок позволяет использовать плечики и вне
автомобиля.

Держатель BMW для Apple iPad
устанавливается на стойках подголовников передних сидений.

 Комфортная подсветка дверных панелей, ручек открывания дверей,
средних стоек, карманов для карт, отсеков для хранения и тыльной стороны
передних сидений. С возможностью изменения цвета подсветки салона –
оранжево-красный или белый.

 Накладки на пороги, хромированные, в сочетании с опциональной комфортной подсветкой салона
надпись “BMW” также оснащается
подсветкой (не предлагается в сочетании с М Спорт пакетом).

  Базовая комплектация/дополнительное оборудование/принадлежности

 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.

 Базовая комплектация

 Доп. оборудование

Медийный вставной адаптер для
телефонной связи и прослушивания
музыки.

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

Система Travel & Comfort, со
складными столиками предлагает
дополнительные удобства для задних
пассажиров, столики регулируются
как по высоте, так и по углу наклона.

Напольные коврики Avenue
идеально подходят по форме
и размерам, водонепроницаемые
и грязеотталкивающие.
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Вместимость бака, прибл.

л

Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах. Вместимость багажника  литров. Данные в скобках ( ) относятся к короткобазной версии.
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  Обзоры

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.
Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимой массы буксируемого груза и максимально допустимой вертикальной нагрузки на тяговосцепное устройство.
BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Super с октановым числом . Возможно использование неэтилированного бензина с октановым числом не ниже  и максимальной долей этанола % (Е). Данные по мощности и расходу топлива приведены для бензина с октановым числом .
Ограничена электроникой.
Модели BMW Li xDrive и BMW Ld xDrive соответствуют стандарту Евро-. Все остальные модели соответствуют стандарту 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).
Дополнительно измеряются выбросы СО. Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования может привести к увеличению показателей. Более подробная информация
о расходе топлива и выбросах СО приведена в прайс-листе.
Высота с антенной на крыше составляет  мм ( мм).

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
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