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 Внешний вид
Эстетичный, элегантный и невероятно спортивный.
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Внутренняя свобода.

Внешний вид
Неотразимый дизайн.
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Впечатляющий комфорт.
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Максимальные результаты при минимальном расходе топлива.
P Ходовая часть и безопасность
Инновации, доставляющие удовольствие и обеспечивающие безопасность.

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

Вступление

АТЛЕТИЗМ ВО ВСЕМ:
НОВЫЙ BMW  СЕРИИ
КАБРИОЛЕТ И НОВЫЙ
BMW  СЕРИИ КУПЕ.

Привлекателен в любом исполнении: новый BMW  серии восхищает
своим спортивным стилем и элегантностью. Кабриолет дарит Вам невероятное чувство свободы и впечатляет своей мощной солидностью.
Купе демонстрирует захватывающую дух эстетику, которая проявляется
в выразительных формах и в динамике, получившей совершенно новое
проявление. Какой бы BMW  серии Вы ни выбрали, Вас ожидают незабываемые впечатления от поездки, которые с самых первых мгновений приведут Вас в совершенный восторг: познакомьтесь с новым
BMW  серии Кабриолет и новым BMW  серии Купе!
www.bmw.ru
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Комплектация представленной модели:
BMW Ii Кабриолет с линией отделки Luxury.
Двигатель:
КПП:
Мощность:
Диски:
Цвет кузова:
Обивка:
Планки:

i
-ступенчатая АКПП Steptronic
 кВт (T л.с.)
" легкосплавные Multispoke  с разноразмерными шинами
Белый минерал металлик
Кожа Dakota коричневого цвета, с эксклюзивными швами
Узорчатый ясень с металлической инкрустацией, акценты цвета
“Жемчужно-глянцевый хром”

Комплектация представленной модели:
BMW Pxi Купе с линией отделки Sport.
Двигатель:
КПП:
Мощность:
Диски:
Цвет кузова:
Обивка:
Планки:

Ti
-ступенчатая АКПП Steptronic
T кВт ( л.с.)
" легкосплавные Star Spoke  с разноразмерными шинами
Серый минерал металлик
Кожа Dakota цвета “Красный коралл”, черные акценты
Алюминий с тонкой продольной шлифовкой, акценты блестящего
черного цвета

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПОЕЗДКИ,
С КАКОЙ СТОРОНЫ НИ ПОСМОТРИ.
Новый BMW 4 серии появляется из-за поворота – и сразу же бросается в глаза его неотразимая эстетика. Характерный дизайн демонстрирует динамичность и стремительный напор. Элегантные линии, вытянутый капот и приземистый силуэт отражают спортивную динамику, равно как и выразительные адаптивные светодиодные фары, которые
предлагаются в качестве опции. Но прежде всего каждая деталь этого автомобиля громко заявляет о том, что он является символом настоящей свободы.

СКАЖЕМ ОТКРЫТО:
УСТОЯТЬ
НЕВОЗМОЖНО.
Складная крыша открывается. Солнечный свет наполняет салон, свежий воздух приятно ласкает лицо – и Вам не приходится останавливаться. Ведь универсальная складная
крыша нового BMW 4 серии Кабриолет открывается и закрывается даже при движении
на невысокой скорости, что позволяет Вам наслаждаться своим новым BMW 4 серии
Кабриолет все 365 дней в году. В виде сбоку спортивные акценты расставляют характерная выштамповка и воздуховоды, в то время как широкая колея и мускулистые арки
задних колес придают элегантности автомобиля мощную, атлетичную нотку.

КАБРИОЛЕТ ДЛЯ
ЛЮБОЙ ПОГОДЫ.
ВСЕ  ДНЕЙ В ГОДУ.

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ.
В салоне спортивная элегантность сочетается с продуманной функциональностью и высоким комфортом.
В поездках с открытой крышей опциональный ветрозащитный экран уменьшит сквозняки, а если он не нужен,
то на этот случай есть инновационное решение – его можно разместить за спинками задних сидений. Также
в качестве опции предлагаются дефлекторы для обдува шеи, откуда в прохладные дни поступает приятно
теплый воздух. В багажнике с большим опциональным люком для перевозки длинномерных предметов легко
размещаются две сумки для гольфа. А входящая в базовую комплектацию функция облегчения погрузки позволяет удобно класть вещи в багажник или вынимать их также при открытой крыше, так как одним нажатием
кнопки можно освободить место, подняв вверх крышку багажника вместе со сложенными панелями крыши.

ВНЕШНИЙ ЭФФЕКТ
ВНУТРЕННЕГО ОБЪЕМА.
Высококачественные, тщательно подобранные материалы и индивидуальные варианты комплектации: эксклюзивный дизайн салона нового BMW  серии Кабриолет с уникальными деталями,
среди которых сиденья с интегрированными ремнями безопасности, позволяет создать такую
атмосферу, в которой комфорт сочетается со спортивной элегантностью. Все органы управления точно и эргономично ориентированы на потребности водителя. Элегантные декоративные
планки, линии которых отражают атлетичный характер кабриолета, объединяют кокпит с задней
частью салона в одно гармоничное целое.

МОЩНАЯ СТАТЬ.
НЕОТРАЗИМАЯ СОЛИДНОСТЬ.

Яркая атлетичность. В новом BMW 4 серии Купе инновационные
технологии последовательно сочетаются со спортивным стилем
дизайна. Эффектный внешний вид купе привлекает к себе взгляды
окружающих. Познакомьтесь с неотразимой формой динамики –
с новым BMW 4 серии Купе.

Чисто спортивный или особенно комфортабельный:
переключатель режимов движения с положениями ECO PRO,
Comfort, Sport и Sport+ позволяет привести настройки автомобиля в соответствие с Вашими личными пожеланиями. В
зависимости от выбранного варианта новый BMW 4 серии
Купе поразит Вас особенно низким расходом топлива, исключительно высокой комфортабельностью движения или впечатляющей управляемостью.

В ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ
УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ.

ИНТУИТИВНО.
УДОБНО.
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ.

Увлекательный мир информационных систем. В новом BMW  серии
Купе внешний мир всегда остается неотъемлемой составной частью
удовольствия от поездки. Так, например, предлагающаяся в качестве
опции навигационная система Professional с опциональной функцией
Real Time Trafﬁc Information (RTTI, в России доступно с / ) информирует о ситуации на дорогах в реальном масштабе времени или
позволяет экономить топливо благодаря так называемом “проактивному помощнику”. В состав данной навигационной системы входит
сенсорный контроллер iDrive, который позволяет интуитивно пользоваться разнообразными услугами из пакета ConnectedDrive. Куда бы
ни вел Ваш путь, Вы всегда уверенно достигнете своей цели.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
КОМФОРТ.
Мы основательно поработали над комфортом. В
задней части салона производят впечатление интегрированные подголовники и внушительный запас пространства
для ног. В багажнике достаточно места, например, для двух
сумок для гольфа, а его объем можно увеличить благодаря
опциональной возможности сложить спинки заднего сиденья в соотношении 40 : 20 : 40 – внимание к деталям и
инновационный комфорт образуют в новом BMW 4 серии
Купе одно неразрывное целое.

ВСЕГДА ГОТОВ
К СТАРТУ.
Осязаемое чувство удовольствия за рулем. Взгляд устремлен на дорогу. Руки
уверенно держат руль. Воздуховоды в передних крыльях демонстрируют динамику
нового BMW  серии Купе. Эта динамика прекрасно проявляется в индивидуальных
ощущениях: рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель i BMW TwinPower
Turbo с опциональной -ступенчатой АКПП Steptronic уверенно тянет автомобиль
вперед. Вас неожиданно плотно вжимает в низко расположенные сиденья – новый
BMW  серии Купе выполняет обещания, которые дает его спортивный внешний вид:
с  до  км/ч он разгоняется всего за , секунды, а с интеллектуальной системой
полного привода BMW xDrive на это у него уходит лишь , секунды.

BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

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

С каждым днем в нашем мире все больше коммуникаций. Водители BMW уже привыкли, что их
автомобиль является частью всемирной паутины – находясь за рулем, они получают необходимую
информацию, могут общаться по телефону или электронной почте и всегда в курсе самых последних событий. BMW ConnectedDrive – это все опции и услуги, которые объединяют автомобили
BMW, их водителей и пассажиров с внешним миром и сетью Internet и своевременно информируют
о том, что происходит на дороге.
BMW APPS
BMW Apps – это удобная возможность пользоваться приложениями
на Вашем смартфоне с помощью автомобиля BMW. Например, при
помощи приложения BMW Connected Вы можете читать Вашу ленту
в Facebook или Twitter или слушать любимые радиостанции со всего
мира. Но и это не все – многие приложения для смартфонов станут
доступны непосредственно на экране Вашего BMW. Например,
персональное интернет-радио AUPEO! или TuneIn, музыкальное
приложение Deezer и многие другие. И список таких приложений
постоянно пополняется.

ИНТЕРНЕТ –
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ.
Вы хотите проверить свой банковский счет, разместить заявку на
eBay или посмотреть что-нибудь в Википедии – опциональный Интернет в рамках BMW ConnectedDrive позволяет Вам всегда выйти
в онлайн. При поиске в Интернете нужного контента Вам помогает
контроллер iDrive.

BMW ConnectedDrive предлагает большой выбор интеллектуальных услуг и систем помощи
водителю, среди которых каждый сможет выбрать подходящие именно ему. Услуги и приложения
ConnectedDrive дарят больше свободы благодаря связи водителя со своим автомобилем и внешним миром. Системы помощи водителю делают поездку на BMW не только безопаснее, но и комфортабельнее. Интеллектуальные системы BMW ConnectedDrive снижают нагрузку на водителя
и сводят к минимуму вероятность возникновения опасных ситуаций.
Подробнее на
www.bmw.com/ConnectedDrive
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ОФИС BLUETOOTH.
Офис Bluetooth позволяет с комфортом просматривать назначенные
встречи, записи календаря, информацию о Ваших контактах, электронную почту на контрольном дисплее Вашего автомобиля. Функция
преобразования текста в речь обеспечит воспроизведение Ваших
писем, заметок, записей календаря или текстовых сообщений через
динамики аудиосистемы. Проверить, совместим ли Ваш смартфон с
Вашим автомобилем BMW, Вы можете здесь:
www.bmw.com/bluetooth.

УСЛУГИ И ПРИЛОЖЕНИЯ BMW CONNECTED –
ПАКЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

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

Услуги и приложения BMW ConnectedDrive можно подобрать в полном соответствии со своими индивидуальными потребностями,
а сделать это можно как никогда легко и просто. Выбрать самый быстрый маршрут? Не проблема благодаря Real Time Traffic Information
(RTTI). Хотите настроить комфортную температуру в салоне автомобиля еще до того, как Вы вышли из дома? Установите на Ваш смартфон
приложение для дистанционного управления Вашим BMW и регулируйте температуру в салоне, когда Вам удобно.

Системы помощи водителю BMW ConnectedDrive предлагают инновационные функции, не только обеспечивающие больше безопасности и комфорта в пути, но и доставляющие больше удовольствия за рулем. Хотите знать, когда будет следующий поворот? Полноцветный
проекционный дисплей BMW покажет его. Своевременно получить информацию об опасности столкновения? Система Driving Assistant поможет в этом.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ BMW.
ЦЕЛЬ ВСЕГДА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ.
Полноцветный проекционный дисплей BMW выводит всю важную
при движении информацию непосредственно в поле зрения водителя. Тем самым взгляд водителя дольше остается на дороге. Проекционный дисплей BMW выдает информацию о скорости движения
автомобиля, выводит указания навигационной системы, информацию индикатора ограничений скорости, вкл. запреты на обгон,
сообщения системы автоматической диагностики и информационноразвлекательных систем.

ИНДИКАТОР ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ –
ВАЖНАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
Эта опциональная система помощи водителю выводит на панель
приборов информацию об ограничениях скорости, а также информирует о запрете обгона. Специальная камера следит за соответствующими дорожными знаками. Блок управления оценивает эти данные
вместе с информацией навигационной системы. Так как учитывается
информация также и от других компонентов, среди которых, например, датчик дождя ав томобиля, система может информировать об
ограничениях скорости, которые зависят от конкретных условий, например дождя. Таким образом водитель получает необходимую информацию о ситуации на дороге.

АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ.
РАССЛАБИТЬСЯ И ЦЕЛИКОМ ПОЛОЖИТЬСЯ НА СВОЙ
BMW.
Ассистент вождения представляет собой сочетание работающих
на базе камер системы слежения за разметкой и системы предупреждения о столкновении. Приблизительно со скорости  км/ч
система предупреждает водителя возможном столкновении. Распознаются также и пешеходы. Приблизительно со скорости  км/ч
система слежения за разметкой предупреждает водителя легкой вибрацией на рулевом колесе о непреднамеренном выходе за пределы
своей полосы движения.

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

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
PROFESSIONAL.
Система имеет цветной дисплей высокого разрешения с диагональю
, дюйма. Имеется также функция быстрого запуска и возможность
ввода без задержки, что значительно упрощает пользование системой. Дополнительную поддержку водителю оказывают трехмерная
навигационная карта с улучшенной функцией ведения по маршруту,
функция Real Time Trafﬁc Information и новые возможности, среди
которых Preview Assistant и ECO Route.

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

Иллюстрации на этих страницах приведены лишь в качестве примеров и зависят от конкретной модели BMW. В зависимости от модели BMW вид контрольного дисплея и индикация на нем могут
быть различными.


В России доступно с / .
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BMW EfficientDynamics

Меньше топлива. Больше динамики.

BMW EFFICIENT DYNAMICS –
БЕРЕТ МЕНЬШЕ, ОТДАЕТ БОЛЬШЕ.
BMW EfﬁcientDynamics соединяет эффективность с удовольствием от поездки и позволяет сделать еще один шаг на пути к мобильности
без вредных выбросов. Речь идет о стратегии BMW Group, которая включает в себя все меры, последовательно ориентированные на
повышение эффективности при одновременном росте динамики всех автомобилей BMW.
Данные меры распространяются на
– концепцию автомобиля,
– привод, а также
– систему управления потоками энергии.
В список этих мер входят, например, рационально облегченные конструкции, аэродинамика, BMW eDrive и семейство двигателей
BMW TwinPower Turbo. Благодаря этой стратегии с  года удалось сократить выбросы CO европейского парка новых автомобилей
на  %, а до лета   года планируется дополнительное снижение еще на  %. Осенью  года уже  модели BMW имели выбросы
CO менее   г/км. Кроме того, BMW i разрабатывает новые концепции электромобилей. Ставка делается на множество уже существующих технологий BMW EfﬁcientDynamics во взаимодействии с инновациями в области рационально облегченных конструкций, в том числе,
например, использованием карбона.

ОБЗОР СИСТЕМ ИЗ ПАКЕТА BMW EFFICIENT DYNAMICS
ДЛЯ НОВОГО BMW  СЕРИИ КАБРИОЛЕТ И КУПЕ.
Функция Auto Start/Stop. При остановке, например, на светофоре или в пробке, функция Auto Start/Stop выключает двигатель, экономя
топливо. Как только водитель выжимает сцепление (МКПП) или отпускает педаль тормоза (Steptronic), двигатель снова запускается за доли
секунды.
Технология BMW TwinPower Turbo. Этот инновационный пакет технологий у бензиновых двигателей сочетает системы Valvetronic,
Double-VANOS и высокоточный впрыск с турбонагнетателем TwinScroll. На дизельные двигатели устанавливается система непосредственного впрыска топлива Common Rail новейшего поколения и турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины. Благодаря этим
мерам бензиновые и дизельные двигатели BMW TwinPower Turbo обладают значительно более низким расходом топлива при одновременном увеличении мощности в широком диапазоне частоты вращения.
Рекуперация энергии торможения. Рекуперация энергии торможения означает, что генератор вырабатывает электрический ток главным
образом тогда, когда водитель убирает ногу с педали акселератора или тормозит – до сих пор эта кинетическая энергия не использовалась.
Сейчас она преобразуется в электрическую энергию и накапливается в аккумуляторе.
Опциональная -ступенчатая АКПП Steptronic обеспечивает значительно более высокий комфорт переключений и движения благодаря тщательному подбору передаточных чисел. В результате высочайший комфорт сочетается с отменной динамикой и сокращенным расходом топлива.
Режим ECO PRO. Как показало исследование на BMW, данный режим позволяет снижать расход топлива до % в зависимости от стиля
вождения. Дополнительную экономию в размере % обеспечивают функция движения накатом (только для автомобилей с АКПП Steptronic),
а также функции проактивного помощника (в сочетании с навигационной системой Professional) и ECO PRO Route (в сочетании с навигационной системой Business или Professional).
Оптимально согласованные друг с другом меры по улучшению аэродинамики обеспечили выдающийся коэффициент аэродинамического сопротивления, что положительно сказывается на эффективности и расходе топлива автомобилей BMW. Достижению этого результата
способствовали такие меры, как полностью закрытое панелями днище или прорези в переднем бампере для создания “воздушных шторок”
и воздуховоды за передними колесными арками.
Индикатор моментов переключения передач выводит наиболее экономичную передачу для конкретных условий движения. У всех моделей BMW с механической КПП индикация в кокпите подсказывает водителю, какую передачу следует выбрать. Своевременное переключение позволяет экономить топливо как в городе, так и за его пределами.
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По состоянию на V/ .

У ЭТИХ ДВИГАТЕЛЕЙ ИДЕАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
КАК ПО РАЗГОНУ, ТАК И ПО РАСХОДУ ТОПЛИВА.
Дизельные двигатели. Технология BMW TwinPower Turbo у дизельных двигателей в целях повышения эффективности предусматривает
сочетание самых современных систем впрыска, бесступенчатой регулировки мощности и инновационных технологий турбонаддува, способствующих большей динамике. Дизельные двигатели имеют облегченную конструкцию с алюминиевым блоком цилиндров и серийно оснащены сажевым фильтром.

Бензиновые двигатели. Инновационные бензиновые двигатели BMW TwinPower Turbo являются главной составляющей стратегии
BMW EfﬁcientDynamics и уже неоднократно были отмечены различными наградами. Они сочетают в себе новейшие системы впрыска,
бесступенчатой регулировки мощности и инновационные технологии турбонаддува.
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Впечатляющая эффективность: рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower
Turbo в BMW i.

BMW i/i xDrive.
Рядный -цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower
Turbo с рабочим объемом , литра сочетает турбонагнетатель
TwinScroll с Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным впрыском.
Этот интеллектуальный пакет инноваций снижает средний расход
топлива у купе до , – , л на  км (i xDrive: , – , л) и у
кабриолета до , – , л на  км. При этом выбросы CO у купе
составляют  –  г/км (i xDrive:  –  г/км) и у кабриолета
 –  г/км. Двигатель обладает впечатляющими характеристиками: мощность  кВт (O л.с.) , максимальный крутящий момент
 Нм и разгон с  до  км/ч у купе всего за , с (i xDrive:
, с) и у кабриолета ,O с. Максимальная скорость составляет
 км/ч (ограничена).
BMW i/i xDrive.
-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
уже при очень низкой частоте вращения   об/мин выдает
максимальный крутящий момент  Нм. Благодаря технологии
BMW TwinPower Turbo, которая предусматривает сочетание турбонагнетателя TwinScroll с Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным впрыском, силовой агрегат с мощностью  кВт (  л.с.)
разгоняет купе до çкм/ч за , с ( i xDrive: ,O с) и кабриолет за O, с ( i xDrive: O, с). Максимальная скорость составляет  км/ч (ограничена электроникой), средний расход топлива у
купе равен O, – O,O л на  км ( i xDrive: O, – O, л) и у кабриолета , – O, л ( i xDrive: , – , л) при выбросах CO у купе
O – г/км ( i xDrive: O – г/км) и у кабриолета O – г/км
( i xDrive: O – O г/км).
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BMW i.
-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
с рабочим объемом , литра имеет в своем составе турбонагнетатель TwinScroll, а также Valvetronic, Double-VANOS и высокоточный впрыск. Это позволяет добиться высоких показателей при
одновременно оптимальной эффективности. Мощность  кВт
( л.с.) и максимальный крутящий момент  Нм позволяют
разгоняться до  км/ч за , с. Максимальная скорость составляет O км/ч. Средний расход топлива: O, – O, л на  км при выбросах CO  –  г/км.



BMW i xDrive предлагается только для BMW  серии Купе.
Данные расхода топлива, выбросов CO и классы эффективности зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования
может привести к изменению данных показателей. Более подробная информация приведена
на страницах  –  и в прайс-листе.

Внушительная тяга: -цилиндровый дизельный
двигатель BMW TwinPower Turbo в BMW  d.

BMW d.
Четырехцилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo черпает свою впечатляющую мощность  кВт ( л.с.) из , литра
рабочего объема. В нем сочетаются непосредственный впрыск CommonRail и турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины, что
позволяет ему развивать крутящий момент  Нм при  об/мин –  об/мин и разгонять купе до  км/ч за , с, а кабриолет – за
, с, достигая максимальной скорости для купе  км/ч, а для кабриолета  км/ч. Расход топлива невысок: у купе , – , л на  км, у
кабриолета: , – , л. Выбросы CO у купе:  O –   г/км и у кабриолета:  –  г/км.

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

Оптимальная ходовая часть для еще более
точной управляемости – электроннорегулируемые амортизаторы адаптивной ходовой
части меняют свои настройки в зависимости
от Вашего стиля вождения и дорожных условий.
Их поведение определяется положением переключателя режимов движения. Причем это
никоим образом не снижает комфорт. Выбрав
переключателем режим Sport можно задействовать ощутимо более жесткие настройки.
В режиме Sport+ вместо системы стабилизации DSC действует система динамического
контроля тяги DTC, которая допускает еще
более спортивное вождение.
Адаптивное спортивное рулевое
управление с сервотроником обеспечивает точную и чуткую управляемость при невысоких усилиях на руле. Вне зависимости
от скорости в системе используются различные передаточные отношения. При этом
удается сократить работу рулем при особо
больших углах его поворота. Это ощутимо
улучшает маневренность при подчеркнуто
спортивном прохождении крутых виражей,
а также при объезде препятствий. Одновременно повышается комфорт на парковке, в
медленных поворотах и при маневрировании. При небольших углах поворота руля рулевое управление способствует высокой
точности движения по прямой.
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Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive идеально адаптируется
к самым сложным дорожным условиям, обеспечивая максимум тяги. Благодаря xDrive и
DSC Ваш автомобиль сохранит траекторную
устойчивость. Система BMW xDrive за доли
секунды перераспределяет момент привода
между осями для оптимального сцепления
с дорогой. В результате xDrive сочетает преимущества полного привода – тягу, устойчивость и безопасность – с типичной для BMW
маневренностью.
Спортивный кузов ради высокой динамики получил особенно жесткую конструкцию.
Это позволило повысить точность рулевого
управления и маневренность. В передней и
задней частях имеются высокоэффективные
зоны направленной деформации. Если происходит столкновение, то деформация кузова
позволяет поглотить большую часть энергии
удара.
-ступенчатая спортивная АКПП
Steptronic адаптируется к Вашему стилю
вождения – диапазон очень широк: от комфортабельного до очень динамичного движения. Передачи можно менять и вручную
– укороченным рычагом селектора или лепестками на спортивном кожаном рулевом
колесе.

Переключатель режимов движения предоставляет Вам возможность выбора между
режимом Comfort со стандартными настройками двигателя и коробки передач, ориентированным на экономию режимом ECO PRO
или режимом Sport, который способствует
более динамичному движению. Ориентированный на экономию топлива режим ECO PRO
адаптирует настройки педали акселератора,
коробки передач и системы отопления/кондиционирования. Режим ECO PRO позволяет сократить расход топлива на величину до
 процентов. Дополнительный потенциал
экономии обеспечивают режим движения накатом (только с -ступенчатой АКПП Steptronic),
так называемый проактивный помощник
(только с навигационной системой Professional) и функция ECO PRO Route (только
с навигационной системой Business или
Professional).

Рациональные облегченные конструкции
используются в конструкциях автомобилей
BMW еще с -х годов. Для отдельных частей
кузова применяют особенно легкие материалы – например, алюминий в передней части и
шасси. При сохранении высочайших стандартов безопасности это ведет сокращению расхода топлива и улучшению ходовых качеств.

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

 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света в городе и на скоростных магистралях, вкл. лампы освещения поворотов, а также биксеноновой технологией обеспечивают
оптимальное освещение дороги. В темноте поворотные фары далеко освещают поворот, как только водитель направит в него свой автомобиль. Встроенные лампы освещения поворотов автоматически
включаются на неподвижном автомобиле при включении сигнала
поворота или вместе с поворотом рулевого колеса. Адаптивные поворотные фары обеспечивают оптимальное освещение дороги и повышают активную безопасность.

 Система динамического контроля курсовой устойчивости
(DSC) с расширенными функциями с помощью датчиков следит
за положением автомобиля на дороге и оптимизирует при необходимости устойчивость и тягу путем вмешательства в работу тормозов
и системы управления двигателем. Это позволяет легче держать автомобиль под контролем в сложных дорожных условиях и позволяет
сделать движение более безопасным, а также получать больше удовольствия от поездки.

 Удерживающая система BMW для водителя и переднего пассажира состоит из сочетания трехточечного ремня безопасности,
натяжителя и ограничителя усилия. Таким образом обеспечивается
максимально возможное удерживающее усилие при столкновении.
Во избежание неправильного пристегивания ремни безопасности
задней части салона снабжены специальной маркировкой.

 Скрытые дуги защиты при опрокидывании повышают пассивную безопасность BMW  серии Кабриолет. При опрокидывании
автомобиля автоматически выдвигающиеся дуги вместе с усиленной
рамой ветрового стекла обеспечивают надежную защиту водителя и
пассажиров.

 Подушки безопасности относятся к компонентам обеспечения
безопасности BMW, которые оптимально согласованы друг с другом.
Защиту обеспечивают подушки водителя и переднего пассажира, а
также интегрированные в спинки передних сидений боковые подушки
безопасности.

 Активная защита является превентивной системой в рамках
BMW ConnectedDrive. В критических ситуациях, например, активная
защита подтягивает ремни безопасности на передних сиденьях и закрывает окна. Критическая ситуация распознается по экстренному
торможению или в результате сильной избыточной или недостаточной поворачиваемости автомобиля. Дополнительно система контроля
усталости следит за появлением в действиях водителя соответствующих признаков. Она анализирует работу рулем и реагирует на нестандартные действия, выводя на контрольный дисплей предупреждение
о необходимости остановиться и отдохнуть.

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

 Жесткий кузов благодаря функциональной структуре несущих
элементов и узловых соединений, а также целенаправленному использованию высокопрочных материалов обеспечивает оптимальную пассивную безопасность в случае фронтального, бокового
столкновения или наезда сзади.



38 39 Ходовая часть и безопасность

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Для BMW  серии Кабриолет предлагается ориентировочно с / . До этого момента BMW  серии Кабриолет оснащается датчиком утечки (RPA).

РАЗНООБРАЗИЕ
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.
ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ НОВОГО
BMW  СЕРИИ КАБРИОЛЕТ.
• ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ: БАЗОВЫЙ, MODERN LINE,
LUXURY LINE, SPORT LINE И M СПОРТ ПАКЕТ
• БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
• ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BMW

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КАБРИОЛЕТ.

Новый BMW  d Кабриолет с опциональным цветом кузова “Серебристый ледник металлик”.
На иллюстрации представлены -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke .

Входящая в базовую комплектацию отделка сатинированным алюминием придает BMW  серии Кабриолет благородный внешний вид: окантовки боковых стекол и накладки проемов для их опускания,
а также воздуховоды выполнены из сатинированного алюминия. Дополнительно серийная обивка потолка цвета антрацит BMW Individual придает салону солидный вид.

42 43 BMW 4 серии Кабриолет

Серийные ксеноновые фары ближнего и дальнего света оснащаются омывателями, светодиодными акцентными фонарями, автоматическим
корректором, а также четырьмя светодиодными
кольцами для парковочного, стояночного и дневного света. Противотуманные фары в переднем
бампере обеспечивают большую безопасность в
условиях плохой видимости.

Кокпит с развернутой к водителю центральной
консолью отличается типичной для BMW ориентацией на водителя. В перечень базовой комплектации входят радиоприемник Professional,
цветной монитор с диагональю , дюйма и плоским дизайном, интеллектуальный экстренный
вызов, вкл. устройство громкой связи с USBинтерфейсом, а также удобное многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо.
Создать комфортную атмосферу поможет первоклассная отделка салона.

www.bmw.ru

На иллюстрации представлена серийная обивка Move цвета антрацит и декоративные планки
цвета “Серебристый сатин матовый” (в России
не предлагается). Новый BMW  серии Кабриолет
серийно оснащается разнообразными отсеками
и нишами для мелких предметов, двумя подстаканниками в центральной консоли и карманами
в дверях, в которых можно разместить бутылки
объемом до , литра.

Новый BMW  серии Кабриолет в зависимости
от двигателя серийно оснащается -дюймовыми легкосплавными дисками Star Spoke  или
представленными здесь -дюймовыми легкосплавными дисками Star Spoke  (оба варианта дисков в России не предлагаются).

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КАБРИОЛЕТ С ЛИНИЕЙ MODERN.

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КАБРИОЛЕТ С ЛИНИЕЙ LUXURY.

Элементы линии отделки в салоне:

Элементы линии отделки во внешнем виде:

Элементы линии отделки в салоне:

Элементы линии отделки во внешнем виде:

( Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Modern”
( Обивка сидений кожей Dakota черного цвета или устричного цвета с
акцентами темно-устричного цвета, верхняя часть передней панели,
подоконные планки и спортивный кожаный руль темно-устричного
цвета при светлом салоне устричного цвета и в качестве опции (за
доплату) все названные детали черного цвета при черном салоне
( Подогрев сидений водителя и переднего пассажира
( Декоративные планки темно-жемчужного цвета
 Декоративные планки из алюминия с тонкой продольной
шлифовкой
 Декоративные планки из ценного фактурного дерева Fineline Pur
 Декоративные планки из ценного дерева Fineline цвета антрацит
( Эксклюзивные дверные накладки в цвете акцента декоративных
планок
( Накладка на центральную консоль блестящего черного цвета
( Регулируемая контроллером iDrive оранжево-красная или белая
комфортная подсветка
( Хромированные вставки климат-контроля и радиоприемника
( Ключ от автомобиля со вставкой цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

( -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling 
 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling  с
разноразмерными шинами
( Передние и задние бамперы со специальной отделкой из
сатинированного алюминия
( “Ноздри” BMW с одиннадцатью планками из сатинированного
алюминия
( Накладки на проемы для опускания стекол и рамки боковых
окон из сатинированного алюминия
( Надпись “Modern” (опция: отсутствие надписи)
( Воздуховоды из сатинированного алюминия
( Выхлопной патрубок из сатинированного алюминия

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Luxury”
 Отделка кожей Dakota коричневого цвета, дополнительно отделка
нижней стороны передней панели коричневого цвета (за доплату)
 Сиденья с обивкой кожей Dakota черного цвета или цвета
“Бежевый Венето” (за доплату)
 Обогрев сидений водителя и переднего пассажира
 Декоративные планки из ценного дерева Fineline цвета антрацит
 Декоративные планки из корня орехового дерева с инкрустациями
 Декоративные планки из узорчатого ясеня с инкрустацией из
металла
 Эксклюзивные дверные накладки в цвете акцента декоративных
планок
 Регулируемая контроллером iDrive оранжево-красная или белая
комфортная подсветка
 Накладка на центральной консоли блестящего черного цвета
с эксклюзивной хромированной вставкой
 Климат-контроль и радиоприемник с хромированной вставкой
 Ключ со вставкой цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 -дюймовые легкосплавные диски Multi Spoke 
 -дюймовые легкосплавные диски Multi Spoke 
с разноразмерными шинами
 Передние и задние бамперы со специальной хромированной
отделкой
 “Ноздри” BMW с одиннадцатью планками из блестящего хрома
 Накладки на проемы для опускания стекол и рамки боковых окон
из блестящего хрома
 Надпись “Luxury” (опция: отсутствие надписи)
 Хромированные воздуховоды
 Хромированный выхлопной патрубок

BMW Individual:

BMW Individual:

Идеальным дополнением к линии Modern являются элементы из
программы BMW Individual (см. стр. /).

Идеальным дополнением к линии Luxury являются элементы из
программы BMW Individual (см. стр. /).

Новый BMW  d Кабриолет с линией отделки Modern и опциональным цветом кузова “Искрящийся коричневый металлик”.

 Опциональная (предлагается за
дополнительную плату) комбинация обивки сидений кожей Dakota
устричного цвета, светлого салона и опциональных декоративных
планок из дерева Fineline цвета антрацит делает внешний вид салона
чрезвычайно привлекательным.

44 45 Линии Modern/Luxury

 Накладки на пороги аз алюминия
с надписью “BMW Modern”.



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

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

Новый BMW  i Кабриолет с линией отделки Luxury и опциональным цветом кузова “Белый минерал металлик”.

 Сиденья с отделкой кожей Dakota
коричневого цвета и дополнительная
отделка нижней части передней
панели коричневого цвета придают
интерьеру благородный внешний
вид (данная опция предлагается за
дополнительную плату).

По выбору спортивное кожаное рулевое колесо предлагается также в черном цвете.

( Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

www.bmw.ru

 Накладки на пороги из алюминия
с надписью “BMW Luxury”.

 -дюймовые легкосплавные диски Multi Spoike , шлифованные, с
безопасными шинами,  J x , шины
/ R .

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

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КАБРИОЛЕТ С ЛИНИЕЙ SPORT.

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КАБРИОЛЕТ С M СПОРТ ПАКЕТОМ.

Элементы линии отделки в салоне:

Элементы линии отделки во внешнем виде:

Элементы пакета в салоне:

Элементы пакета во внешнем виде:

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Sport”
 Спортивные сиденья водителя и переднего пассажира с обивкой
кожей Dakota устричного цвета с темным салоном или кожей Dakota
черного цвета с красным акцентом или без него (в базовую стоимость пакета входит обивка искусственной кожей Sesatec черного
цвета с красным акцентом)
 Отделка кожей Dakota “Красный коралл” с черными акцентами,
дополнительно с нижней частью передней панели цвета “Красный
коралл”
 Спортивный кожаный руль с контрастным швом красного цвета или
черного цвета
 Декоративные планки блестящего черного цвета
 Декоративные планки из алюминия с продольной шлифовкой
 Эксклюзивные дверные накладки в цвете акцента декоративных
планок
 Накладка на центральную консоль блестящего черного цвета
 Регулируемая контроллером iDrive оранжево-красная или белая
комфортная подсветка
 Спидометр и тахометр с красными шкалами в виде хронометра
 Хромированные вставки климат-контроля и радиоприемника
 Переключатель режимов движения с режимом Sport+
 Ключ со вставкой красного цвета

 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  в двухцветном исполнении “Серое железо”, шлифованные
 -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke  в двухцветном
исполнении с разноразмерными шинами
 Передние и задние бамперы со специальной отделкой блестящего
черного цвета
 “Ноздри” BMW с девятью планками с торцевыми поверхностями
блестящего черного цвета
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвете кузова, опциональные корпуса блестящего черного цвета
 Накладки на проемы для опускания стекол и рамки боковых окон из
сатинированного алюминия
 Надпись “Sport” (опция: отсутствие надписи)
 Воздуховоды из сатинированного алюминия
 Выхлопной патрубок с черным хромированием

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “M”
 Спортивные сиденья водителя и переднего пассажира из кожи
Dakota черного цвета с синими акцентами и окантовкой M
 Обивка сидений кожей Dakota черного цвета или цвета
“Бежевый Венето”
 Обивка кожей Dakota цвета “Красный коралл” с черными акцентами
и дополнительно с нижней частью передней панели цвета “Красный
коралл”
 Многофункциональное кожаное рулевое колесо М-стиля
 Планки из алюминия Hexagon с акцентами черного блестящего
цвета или “Синий Эшторил матовый” или блестящего черного цвета
H Планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой
H Планки из корня орехового дерева
 Эксклюзивные дверные накладки в цвете акцента планок
 Подставка для левой ноги М
 Укороченный рычаг переключения передач (только с -ступенчатой
МКПП) с эмблемой M
 Регулируемая контроллером iDrive оранжево-красная или белая
комфортная подсветка
 Спидометр и тахометр с красными шкалами в виде хронометра
 Переключатель режимов движения с режимом Sport+
 Ключ от автомобиля с вставкой синего цвета

 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  M
с разноразмерными шинами
H -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  М,
шлифованные, с разноразмерными шинами
H -дюймовые легкосплавные диски М Star Spoke  M
шлифованные, с разноразмерными шинами
 Аэродинамический пакет М (передний фартук с увеличенными воздухозаборниками, накладка на порог с дополнительным кантом, задний фартук с диффузорной вставкой цвета “Dark Shadow metallic”)
 “Ноздри” BMW с девятью планками черного блестящего цвета
 Внешний дизайн “Глянцевый черный” BMW Individual или отделка
сатинированным алюминием
 Надпись “М” (опция: отсутствие надписи)
 Спортивная ходовая часть М
H Спортивные тормоза М с фиксированными суппортами спереди/
сзади, окрашенные в темно-синий цвет, увеличенные тормозные
диски и цветная эмблема М
 “Жабры” блестящего черного цвета или из сатинированного алюминия
H Эксклюзивная окраска кузова “Синий Эшторил металлик”
 Хромированный выхлопной патрубок

Особая рекомендация для линии отделки Sport:
 Накладки на проемы для опускания стекол и рамки боковых окон с
внешним дизайном “Глянцевый черный” BMW Individual

BMW Individual:
Идеальным дополнением к линии Sport являются элементы из
программы BMW Individual (см. стр. /).

Идеальным дополнением к M Спорт пакету являются элементы из
программы BMW Individual (см. стр. /).

Новый BMW i Кабриолет с линией отделки Sport и опциональным цветом кузова “Серый минерал металлик”.

 Спортивные передние сиденья
обеспечивают хорошую боковую
поддержку и подчеркивают спортивный характер этой линии с помощью
опциональной отделки кожей Dakota
цвета “Красный коралл” и дополнительной отделки нижней части передней панели такого же цвета.

46 47 Линия Sport/M Спорт пакет

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Sport”.



 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  в двухцветном
исполнении “Серое железо”, шлифованные, с безопасными шинами,
 J x , шины / R .

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

Новый BMW i Кабриолет с M Спорт пакетом и опциональным эксклюзивным цветом кузова “Синий Эшторил металлик”.

 Спортивные сиденья с обивкой
кожей Dakota черного цвета с контрастным швом синего цвета придают салону изысканный вид.

Предлагается ориентировочно с / .
Предлагается ориентировочно с / .

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

BMW Individual:

www.bmw.ru

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

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

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

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

Базовая комплектация/опции BMW  серии Кабриолет.

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

Оригинальные принадлежности BMW.

 Ветрозащитный экран эффективно защищает водителя и переднего
пассажира от сквозняков, в том числе и на высоких скоростях. Если экран
не нужен, его можно легко сложить и убрать за спинки задних сидений.
 Место для хранения ветрозащитного экрана. Для хранения сложенного ветрозащитного экрана используется легко доступное пространство
за спинками заднего сиденья. Оптимизированное расположение неглубокого отделения никак не сказывается на объеме багажника.

Текстильные коврики Luxury
точно соответствующие размеру
салона, грязеотталкивающие. В
исполнении Luxury с темно-черной
поверхностью и надписью BMW
на металлической вкладке.

-дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  M; кронштейн для перевозки велосипедов/электровелосипедов на тяговосцепном устройстве.

 Складная жесткая крыша полностью автоматически открывается и закрывается в кратчайшее время – даже во время движения на скорости до
 км/ч. Трехсоставная крыша полностью убирается в предназначенный для
нее отсек. Подобная крыша позволяет эксплуатировать кабриолет круглый
год, обеспечивает более высокий уровень защиты от взлома и повреждений,
а также гарантирует отличную шумоизоляцию даже на высоких скоростях.

 Выключатель привода крыши
на центральной консоли позволяет
открыть или закрыть верх. Для этого его нужно потянуть или, соответственно, нажать.

 Воздушный шарф позволяет создать особенно комфортную обстановку благодаря приятному обогреву шеи
и плеч. При открытой крыше интегрированная в спинки передних сидений
система обогрева работает в автоматическом режиме в зависимости от
скорости и температуры воздуха. Дополнительно можно выбрать одну из
трех возможных ступеней обогрева.

Вставной адаптер для телефонной
связи и прослушивания музыки.

Фигурный коврик Modern для
багажника препятствует скольжению, точно соответствует размерам
багажника, из прочного пластика.

 Люк для перевозки длинномерных предметов. Широкий проем багажника значительно увеличивает
погрузочное пространство и позволяет перевозить крупномерный багаж. Если снять центральный элемент,
то можно уложить в автомобиль длинные предметы, а крайние места на
заднем сиденье останутся в распоряжении пассажиров.

 Система облегчения погрузки. При открытой крыше данная система облегчает доступ в багажник,
для чего гидравлический привод за
несколько секунд поднимает вверх
сложенную крышу вместе с крышкой
багажника. В результате значительно упрощается доступ в багажник.
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 Дуги защиты при опрокидывании, полностью утопленные,
повышают уровень пассивной безопасности автомобиля. При опрокидывании дуги автоматически
выдвигаются и образуют вместе с
усиленной рамой ветрового стекла
достаточное для защиты водителя и
пассажиров пространство в салоне.

 Светодиодный светильник
располагается по центру потолка и
служит для освещения задней части
салона.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Чехол для ключа Luxury красиво
смотрится, изготовлен из мягкой
кожи. предназначен для ключа от
Вашего BMW  серии. Предлагается
также в цветах других линий отделки.

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

Ручка рычага стояночного тормоза Luxury со стильным акцентом
в виде кожаного центрального элемента. Отлично подходит для Вашего
нового BMW  серии Кабриолет.

Детское кресло BMW Juniorseat
/ предлагается в двух цветовых
вариантах.

ЭСТЕТИКА ПО ВАШЕМУ ВКУСУ.
ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ НОВОГО
BMW  СЕРИИ КУПЕ.
• ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ: БАЗОВЫЙ, MODERN LINE, LUXURY LINE,
SPORT LINE И М СПОРТ ПАКЕТ
• БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BMW

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КУПЕ.

Новый BMW  d Купе с опциональной окраской кузова в цвет “Серебристый ледник металлик”.
На иллюстрации представлены опциональные -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke .

Окантовка боковых стекол и накладки проемов для их опускания, а также воздуховоды выполнены в
черном матовом цвете и подчеркивают тем самым спортивный характер нового BMW  серии Купе.
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Серийные ксеноновые фары ближнего и дальнего света оснащаются омывателями, светодиодной акцентной подсветкой, автоматическим
корректором и имеют четыре светодиодных
кольца для функций парковочного, стояночного
и дневного света. Противотуманные фары в переднем бампере обеспечивают больше безопасности в условиях плохой видимости.

Кокпит с развернутой в сторону водителя центральной консолью представляет собой типичный для BMW пример ориентации на водителя.
В базовую комплектацию входят радиоприемник
Professional, ,-дюймовый цветной монитор с
плоским экраном, интеллектуальная система экстренного вызова, включая устройство громкой
связи с USB-портом, а также удобное для водителя спортивное кожаное многофункциональное
рулевое колесо. Первоклассная отделка салона
создаст в салоне приятную атмосферу.

www.bmw.ru

На приведенном здесь примере комплектации
показаны обивка Move цвета антрацит и декоративные планки цвета “Серебристый сатин матовый” (данные варианты обивки и планок в России
не предлагаются). В базовую комплектацию нового BMW  серии Купе входят многочисленные
отсеки для вещей, два подстаканника в центральной консоли и карманы в дверях для бутылок
объемом до , литра.

Новый BMW  серии Купе в зависимости от двигателя комплектуется -дюймовыми легкосплавными дисками Star Spoke  или представленными
здесь -дюймовыми легкосплавными дисками
Star Spoke  (для  серии эти диски в России не
предлагаются).

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КУПЕ С ЛИНИЕЙ MODERN.

Оснащение кабриолета/купе

Сервис BMW

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КУПЕ С ЛИНИЕЙ LUXURY.

Элементы линии отделки в салоне:

Элементы линии отделки во внешнем виде:

Элементы линии отделки в салоне:

Элементы линии отделки во внешнем виде:

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Modern”
 Обивка сидений из ткани и кожи Breeze устричного цвета, верхняя
часть передней панели, подоконные планки и спортивный кожаный
руль темно-устричного цвета, потолок устричного цвета при светлом устричном цвете салона (за доплату)
 Обивка сидений кожей Dakota устричного цвета с акцентами темноустричного цвета, верхняя часть передней панели, подоконные
планки и спортивный кожаный руль темно-устричного цвета, потолок устричного цвета при светлом устричном цвете салона
 Обивка сидений из кожи Dakota черного цвета
 Темно-жемчужные планки
 Планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой
 Планки из фактурного дерева Fineline Pur
 Планки из ценного дерева Fineline цвета антрацит
 Эксклюзивные дверные накладки цвета акцента декоративных
планок
 Накладка на центральную консоль блестящего черного цвета
 Регулируемая контроллером iDrive оранжево-красная или белая
комфортная подсветка
 Хромированные вставки климат-контроля и радиоприемника
 Ключ темно-устричного цвета с хромированной вставкой

 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling 
 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling  с
разноразмерными шинами
 Передний и задний бамперы со специальной отделкой из
сатинированного алюминия
 “Ноздри” BMW с одиннадцатью планками из сатинированного
алюминия
 Накладки на проемы для опускания стекол и окантовка боковых
стекол из сатинированного алюминия
 Надпись “Modern” (опция: отсутствие надписи)
 Воздуховоды из сатинированного алюминия
 Выхлопной патрубок из сатинированного алюминия

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Luxury”
 Отделка кожей Dakota коричневого цвета, дополнительная отделка
нижней части передней панели коричневого цвета
 Сиденья с обивкой кожей Dakota черного цвета или цвета
“Бежевый Венето”
 Обогрев сидений водителя и переднего пассажира
 Декоративные планки из ценного дерева Fineline цвета антрацит
 Декоративные планки из корня орехового дерева с инкрустациями
 Декоративные планки из узорчатого ясеня с инкрустацией из
металла
 Эксклюзивные дверные накладки цвета акцента декоративных
планок
 Регулируемая контроллером iDrive оранжево-красная или белая
комфортная подсветка
 Накладка на центральной консоли блестящего черного цвета
с эксклюзивной хромированной вставкой
 Климат-контроль и радиоприемник с хромированной вставкой
 Ключ со вставкой цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 -дюймовые легкосплавные диски Multi Spoke 
 -дюймовые легкосплавные диски Multi Spoke  с
разноразмерными шинами
 Передний и задний бамперы с особой хромированной отделкой
 “Ноздри” BMW с одиннадцатью планками из блестящего хрома
 Накладки на проемы для опускания стекол и окантовка боковых
окон из блестящего хрома
 Надпись “Luxury” (опция: отсутствие надписи)
 Хромированные “жабры”
 Хромированный выхлопной патрубок

BMW Individual:

BMW Individual:

Идеальным дополнением к линии Modern являются элементы из
программы BMW Individual (см. стр. /).

Идеальным дополнением к линии Luxury являются элементы из
программы BMW Individual (см. стр. /).

Новый BMW  i Купе с линией отделки Luxury и опциональным цветом кузова “Синий империал металлик”.

Новый BMW  d Купе с линией отделки Modern и опциональным цветом кузова “Серебристый Орион металлик”.

 Черное спортивное кожаное рулевое колесо (по выбору устричного
цвета), светлый салон и опциональные декоративные планки из дерева
Fineline цвета антрацит создают современную атмосферу.


Технические данные

 Алюминиевые накладки на пороги
с надписью “BMW Modern”.

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

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

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

По выбору спортивное кожаное рулевое колесо предлагается также в черном цвете.
В качестве опции все названные элементы предлагаются в черном цвете при черном салоне.
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 Сиденья с обивкой кожей Dakota
коричневого цвета и дополнительная отделка нижней части передней
панели коричневого цвета придают интерьеру благородный внешний
вид (данный вид обивки салона в сочетании с линией Luxury предлагается за дополнительную плату).

www.bmw.ru

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Luxury”.

 -дюймовые легкосплавные диски Multi Spoke , шлифованные, с
безопасными шинами,  J x , шины
/ R .

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

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КУПЕ С ЛИНИЕЙ SPORT.

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КУПЕ С М СПОРТ ПАКЕТОМ.

Элементы линии отделки в салоне:

Элементы линии отделки во внешнем виде:

Элементы пакета в салоне:

Элементы пакета во внешнем виде:

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Sport”
 Спортивные сиденья водителя и переднего пассажира, обитые
тканью Track цвета антрацит с акцентами красного или серого цвета
 Обивка кожей Dakota черного цвета с красными акцентами или
кожей Dakota устричного цвета с акцентами темно-устричного цвета
 Отделка кожей Dakota “Красный коралл” с черными акцентами,
дополнительная отделка нижней части передней панели цвета
“Красный коралл”
 Спортивный кожаный руль с контрастным швом красного цвета или
с контрастным швом черного цвета
 Планки блестящего черного цвета
 Планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой
 Эксклюзивные дверные накладки цвета акцента декоративных
планок
 Накладка на центральную консоль блестящего черного цвета
 Регулируемая контроллером iDrive оранжево-красная или белая
комфортная подсветка
 Спидометр и тахометр с красными шкалами в виде хронометра
 Хромированные вставки климат-контроля и радиоприемника
 Переключатель режимов движения с режимом Sport+
 Ключ от автомобиля со вставкой красного цвета

 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  в двухцветном исполнении “Серое железо”, шлифованные
 -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke  в двухцветном
исполнении с разноразмерными шинами
 Передние и задние бамперы с особенной отделкой блестящего
черного цвета
 “Ноздри” BMW с девятью планками с торцевыми поверхностями
блестящего черного цвета
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвете кузова, в качестве
опции – блестящего черного цвета
 Накладки на проемы для опускания стекол и окантовка боковых
окон черного матового цвета
 Надпись “Sport” (опция: отсутствие надписи)
 Воздуховоды блестящего черного цвета
 Выхлопной патрубок блестящего черного цвета

 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “M”
 Спортивные передние сиденья с эксклюзивной отделкой тканью и
алькантарой Hexagon цвета антрацит в стиле М
 Обивка сидений кожей Dakota цвета “Бежевый Венето”, черного
цвета или обивка кожей Dakota цвета “Красный коралл” с черными
акцентами и дополнительной отделкой нижней части передней
панели цвета “Красный коралл”
 Многофункциональное кожаное рулевое колесо М-стиля
 Декоративные планки из алюминия Hexagon с акцентами цвета
“Синий Эшторил матовый” или черного блестящего цвета
 Планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой
 Планки из корня орехового дерева
 Подставка для левой ноги М
 Укороченный рычаг КПП (только с -ступенчатой МКПП) с
эмблемой M
 Регулируемая контроллером iDrive оранжево-красная или белая
комфортная подсветка
 Спидометр и тахометр с красными шкалами в виде хронометра и
красным контрастным кольцом
 Потолок антрацитового цвета BMW Individual
 Переключатель режимов движения с режимом Sport+
 Ключ от автомобиля с вставкой синего цвета

 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  M с
разноразмерными шинами
 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  М,
шлифованные, с разноразмерными шинами
 -дюймовые легкосплавные диски М Star Spoke  M
шлифованные, с разноразмерными шинами
 Аэродинамический пакет М (передний бампер с увеличенными
воздухозаборниками, облицовки порогов с дополнительным кантом, задний бампер с диффузорной вставкой цвета “Dark Shadow
metallic”
 “Ноздри” BMW с девятью планками черного блестящего цвета
 Внешний дизайн “Глянцевый черный” BMW Individual, опция:
сатинированный алюминий
 Спортивная ходовая часть М
 Спортивные тормоза М с фиксированными суппортами спереди/
сзади, окрашенные в темно-синий цвет, увеличенные тормозные
диски и цветная эмблема М
 Воздуховоды блестящего черного цвета или из сатинированного
алюминия
 Эксклюзивная окраска кузова “Синий Эшторил металлик”
 Хромированный выхлопной патрубок

Особая рекомендация для линии отделки Sport:
 Накладки на проемы для опускания стекол и окантовка боковых
окон с внешним дизайном “Глянцевый черный” BMW Individual

BMW Individual:
Идеальным дополнением к линии Sport являются элементы из
программы BMW Individual (см. стр. /).

Идеальным дополнением к М Спорт пакету являются элементы из
программы BMW Individual (см. стр. /).

Новый BMW i Купе с линией отделки Sport и опциональным цветом кузова “Серый минерал металлик”.

 Спортивные передние сиденья
обеспечивают хорошую боковую
поддержку и подчеркивают спортивный характер этой линии с помощью
опциональной отделки кожей Dakota
цвета “Красный коралл” и отделки
нижней части передней панели цвета “Красный коралл”.
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 Алюминиевые накладки на пороги с надписью “BMW Sport”.



 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  в двухцветном
исполнении “Серое железо”, шлифованные, с безопасными шинами,
 J x , шины / R .

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

Новый BMW i Купе с М Спорт пакетом и опциональным эксклюзивным цветом кузова “Синий Эшторил металлик”.

 Спортивные сиденья с эксклюзивной отделкой тканью и алькантарой
Hexagon цвета антрацит придают салону изысканный внешний вид.

Предлагается ориентировочно с / .

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

BMW Individual:

www.bmw.ru

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

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

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

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

Базовая комплектация/опции BMW  серии Купе.

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

Принадлежности BMW M Performance.

 Центральная стойка блестящего черного цвета и изгиб Хофмайстера обеспечивают типичную для BMW элегантность и точность форм.
 Солнцезащитное исполнение заднего стекла и задних боковых стекол
(затемненные) сокращает на ярком солнце нагрев салона и способствует тем
самым созданию приятного микроклимата.

 Задние сиденья с отличной боковой поддержкой и большим пространством над головой, а также низкой посадкой предлагают оптимальный комфорт пассажирам. Встроенные в спинки подголовники также повышают
уровень комфорта и безопасности.

 Система для сквозной погрузки с разделенной спинкой заднего сиденья ( :  : ) для перевозки длинномерных предметов и индивидуальной конфигурации сидений и багажника. Предлагается также центральный
подлокотник с двумя подстаканниками.

Карбоновый задний спойлер
BMW M Performance.

-дюймовые легкосплавные диски BMW M Performance
Double Spoke  M двухцветные; решетка радиатора BMW M Performance
черного цвета; карбоновые
корпуса зеркал заднего вида
BMW M Performance; акцентные полосы BMW M Performance
черного/серебристого цвета;
пленка для боковых облицовок BMW M Performance; карбоновый передний сплиттер
BMW M Performance.

Система глушителей BMW M Performance с хромированными выхлопными патрубками; задний диффузор BMW M Performance.

-дюймовые легкосплавные
диски BMW M Performance
 M, двухцветные.

Рулевое колесо
BMW M Performance II с отделкой алькантарой, карбоновой
накладкой и гоночным дисплеем.
 Солнцезащитная шторка с электрическим приводом на заднем стекле
защищает от яркого солнца и одновременно от посторонних взглядов.

 Автоматическое устройство подачи ремня безопасности для водителя и переднего пассажира. Устройство подает ремень от центральной
стойки, как только будет закрыта дверь.

Декоративные планки
BMW M Performance из карбона
и алькантары.

Накладка на центральную консоль BMW M Performance,
рычаг коробки передач с
отделкой алькантарой и
карбоном; карбоновое кольцо
BMW M Performance для
центральной консоли.

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

 Дополнительное оборудование

ПРЕВРАТИТЕ ОСОБЕННОЕ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ:
ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ НОВОГО
BMW  СЕРИИ КАБРИОЛЕТ И КУПЕ.
• ЦВЕТА
• BMW INDIVIDUAL
• БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

Цвета кузова.

Оснащение кабриолета/купе

Цвета кузова.

Технические данные

Сервис BMW

Цвета обивки.

Декоративные планки.

 Мелкозернистая кожа Merino BMW
Individual ,  ZAOW/ZAOO Белый опал

 Планки BMW Individual XE
Черный рояльный лак 

 Неметаллик  Белоснежный

 Металлик B Искрящийся коричневый

 Металлик A Синий империал с бриллиантовым эффектом

 Неметаллик  Черный

 Металлик A Серебристый ледник

 Металлик B Голубая вода

 BMW Individual X Черный цитрин металлик*

 Мелкозернистая кожа Merino BMW
Individual ,  ZAKS/ZAKO Бежевый кашемир*

 Планки BMW Individual XE
Красно-коричневый темный платан*

 Металлик A Серебристый Орион

 Металлик B Синий Эшторил

 Металлик  Черный сапфир

 BMW Individual X Лунный камень металлик*

 Мелкозернистая кожа Merino BMW
Individual  ZAG Золотисто-коричневый*

 Планки BMW Individual XEX
Белый узорчатый ясень*

 Металлик B Серый минерал

 Металлик B Синяя полночь

 Металлик A Красный Мельбурн

 BMW Individual X Синий танзанит металлик*

 Мелкозернистая кожа Merino BMW
Individual  ZAML Мускатный*

 Металлик A Белый минерал

Цвета обивки.

Декоративные планки.

 BMW Individual X Коричневый пирит
металлик*

 Мелкозернистая кожа Merino BMW
Individual ZASW Черный*

Цвета салона.

 Ткань Move BDAT Антрацит (в России не
предлагается)

 CG Серебристый сатин, матовый (в России не
предлагается)

Потолок.

Черный

 Кожа Dakota LCSW Черный

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

 Потолок BMW Individual
 Антрацит*

BMW Individual

1

Только в сочетании с М Спорт пакетом.
Для BMW  серии Купе предлагается ориентировочно
в -м полугодии  г.
Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual с контрастной простежкой и окантовкой
включает в себя передние и задние сиденья, а также
подголовники, вставки в панелях дверей, подлокотники на
дверях, центральный подлокотник. В контрастном цвете
выдержаны: окантовка передних и задних сидений, а также
подголовников.
4
Для линии отделки Modern на выбор с салоном черного
цвета (ZAOW) или темно-устричного цвета (ZAOO).
5
Для линии отделки Modern на выбор с салоном черного
цвета (ZAKS) или темно-устричного цвета (ZAKO).
6
С акцентами цвета “Жемчужно-глянцевый хром”.
7
Базовая комплектация для BMW  серии Кабриолет.
* Доступно с /  и для купе, и для кабриолета.
2

3

Бежевый Венето

 Кожа Dakota LCDF Бежевый Венето

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

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

62 63 Цвета, обивка и декоративные планки

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

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

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

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета обивки.
Линия Modern.

Цвета кабриолета/купе

Декоративные планки.
Линия Modern.

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Цвета обивки.
Линия Luxury.

Сервис BMW

Декоративные планки.
Линия Luxury.

 Сочетание ткани и кожи Breeze CBDH
Устричный Нижняя часть передней панели, подоконные

 Кожа Dakota LCL Устричный, темноустричные акценты Нижняя часть передней панели,

 DZ/DM Темно-жемчужный, акценты цвета
“Жемчужно-глянцевый хром”

 Кожа Dakota LCLZ Черный с эксклюзивным
швом

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

 Сочетание ткани и кожи Breeze CBOP
Устричный Нижняя часть передней панели, подоконные

 Кожа Dakota LCOM Устричный, темноустричные акценты Нижняя часть передней панели,

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

 Кожа Dakota LCLY Бежевый Венето
с эксклюзивным швом

 -B/-DM Корень орехового дерева с инкрустацией, акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 Кожа Dakota LCSW Черный

 DD/DM Фактурное ценное дерево Fineline Pur,
акценты цвета “Жемчужно-глянцевый хром”

 Кожа Dakota LCLX Коричневый с эксклюзивным швом

 -EZ/-DM Узорчатый ясень с металлической
инкрустацией, акценты цвета “Жемчужноглянцевый хром”

планки и салон устричного цвета

планки и салон черного цвета

подоконные планки и салон устричного цвета

подоконные планки и салон черного цвета

Отделка кожей Dakota коричневого цвета и отделка нижней
части передней панели коричневого цвета

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

Декоративные планки.
Линия Sport.

Цвета обивки.
М Спорт пакет.

 Кожа Dakota LCL Красный коралл, черные акценты Отделка кожей “Красный коралл” с черными акцентами

 AT/DN Блестящего черного цвета,
акценты цвета “Красный коралл, матовый”

 Сочетание ткани и алькантары Hexagon
HAAT Антрацит , C

 Кожа Dakota LCL Черный, красные акценты

 Кожа Dakota LCOM Устричный, темноустричные акценты Нижняя часть передней панели,

Цвета обивки.
Линия Sport.

 Ткань Track BEL Антрацит, красные акценты

и отделка нижней части передней панели “Красный коралл”

 Ткань Track BEL Антрацит, серые акценты

подоконные планки и салон черного цвета

 Кожа Dakota LCDF Бежевый ВенетоD

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

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

 Кожа Dakota LCSW ЧерныйD

 -MR/-DL Алюминий Hexagon,
акценты блестящего черного цвета

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

 Кожа Dakota LCNL Черный, синие акценты-

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

 Кожа Dakota LCL Красный коралл, черные акценты Отделка кожей “Красный коралл” с черными акцентами

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

1
2

 Кожа Dakota LCSW Черный

3
4

64 65 Обивка и декоративные планки

Декоративные планки.
M Спорт пакет.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Предлагается только для BMW  серии Купе.
Базовая комплектация для BMW  серии Кабриолет
Только в сочетании с М Спорт пакетом.
Предлагается только для BMW  серии Кабриолет.

и отделка нижней части передней панели “Красный коралл”

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

BMW Individual. Отражение Вашей индивидуальности.
Новые BMW Individual  серии Кабриолет и  серии
Купе. Более стильного способа передвижения и
представить себе трудно.
 Мерцающее лакокрасочное покрытие BMW Individual цвета “Коричневый пирит металлик” выгодно подчеркивает мощные контуры автомобиля. Через поверхность цвета благородного пирита
просвечивают золотисто-серебристые пигменты. Они придают лакокрасочному покрытию таинственную глубину и способствуют
впечатляющей игре света и тени. При открытом тенте светлый салон проявляет всю свою уникальную харизму. Бархатисто-мягкая
поверхность мелкозернистой кожи Merino BMW Individual цвета
“Белый опал” подчеркивает всю роскошь салона. Филигранная
окантовка и простежка контрастных цветов, а также декоративные
элементы расставляют эксклюзивные акценты. Подобранные тон
в тон декоративные планки BMW Individual из белого узорчатого
ясеня гармонично дополняют отделку пронизанного светом салона. Очень элегантно смотрится природная текстура дерева под
полированной отделкой, которую дополняет обшитая кожей передняя панель. Все это создает в салоне невероятное ощущение пространства. Вы чувствует тесную связь автомобиля с дорогой и при
этом наслаждаетесь полной свободой. Может быть, предлагает несколько меньше свежего воздуха, но захватывает дух в не меньшей
степени: BMW Individual  серии Купе приводит в восторг своей
классической элегантностью.

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

Расширенная отделка
мелкозернистой кожей Merino
BMW Individual цвета “Белый
опал” с декоративными планками из белого узорчатого ясеня
и отделанной кожей передней
панелью .

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

Мелкозернистая кожа Merino BMW Individual цвета “Белый опал” с
элегантной контрастной окантовкой, контрастными швами и декоративной перфорацией.
Лакокрасочное покрытие
BMW Individual “Черный
цитрин металлик”.

Лакокрасочное покрытие
BMW Individual “Коричневый
пирит металлик”.

 Дополнительное оборудование

Декоративные планки BMW Individual из белого узорчатого ясеня.

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

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

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Линия Modern.

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

Линия Sport.

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

Линия Luxury.

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

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

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

Сервис BMW

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

 -дюймовые легкосплавные
диски Double Spoke  в двухцветном исполнении “Серое железо”, шлифованные, с безопасными
шинами,  J x , шины / R .

BMW Individual.

 -дюймовые легкосплавные
диски Multi Spoke , шлифованные, с безопасными шинами,
 J x , шины / R .

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

 -дюймовые легкосплавные
диски М-стиля Double Spoke  M
с разноразмерными безопасными
шинами, размер спереди  J x ,
шины / R , размер сзади
, J x , шины / R 
 Спортивные тормоза М с фиксированными суппортами темно-синего
цвета и надписью M имеют диски
увеличенного размера и тем самым
большую тормозную мощность.

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

M Спорт пакет.

 -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke с системой Mobility,
, J x , шины / R  (базовая комплектация для  i, и  d).

1
2

 -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke  с системой
Mobility, , J x , шины / R  (базовая комплектация для  i,
 i xDrive , i и i xDrive).

Предлагается только для Купе BMW  серии.
Для BMW  серии Кабриолет предлагается ориентировочно с / .
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 -дюймовые легкосплавные
диски М-стиля Double Spoke
 M с разноразмерными безопасными шинами, размер спереди
 J x , шины / R , размер
сзади , J x , шины / R .

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Внешний дизайн “Глянцевый черный” BMW Individual включает в себя различные элементы блестящего черного цвета: окантовка боковых стекол спереди и сзади, накладки на проемы для опускания стекол спереди и сзади, “жабры”, ножки и треугольники крепления зеркал заднего вида (входят
в объем М Спорт пакета).
 Отделка кузова сатинированным алюминием,  включает в себя окантовку боковых стекол и накладки проемов для их опускания, а также “жабры”
из сатинированного алюминия. Ножки и треугольники крепления зеркал заднего вида окрашены в черный матовый цвет.

 Адаптивные светодиодные фары (на илл.) включают в себя акцентную подсветку, функции ближнего и дальнего света, неослепляющий дальний
свет, светодиодные противотуманные фары, лампы освещения поворотов, указатели поворота, дневной свет и адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света для оптимального освещения дорожного полотна и лучшей видимости в ночное время.
 Ксеноновые фары ближнего и дальнего света с омывателями, акцентной светодиодной подсветкой, автоматическим корректором фар, а также светодиодными кольцами с функциями парковочного, стояночного и дневного освещения.
 Система управления дальним светом помогает водителю ночью благодаря автоматическому переключению с дальнего света на ближний, если появляется встречный транспорт или Вы догоняете другой автомобиль. В условиях достаточной освещенности, например, в населенных пунктах система автоматически выключает дальний свет.
 Омыватели фар при любой погоде обеспечивают оптимальную яркость фар. Параллельно с омыванием ветрового стекла при включенных фарах производится также автоматическая очистка фар.

 Воздуховоды находятся в передних крыльях и позволяют воздуху проходить мимо передних колес. Таким образом снижаются аэродинамическое
сопротивление автомобиля, расход топлива и выбросы СО . На иллюстрации представлены “жабры” блестящего черного цвета (только для BMW  серии Купе с линией отделки Sport или М Спорт пакетом, а также BMW  серии
Кабриолет с М Спорт пакетом или опциональной отделкой “Глянцевый черный” BMW Individual).

 Выхлопные патрубки с хромированной насадкой:  i, и  d
оснащены одиночным патрубком с
левой стороны, i xDrive оснащен
двумя патрубками слева и справа
( i,  i xDrive: один сдвоенный
патрубок с левой стороны). На иллюстрации представлен патрубок с
черным хромированием.

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

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

 -ступенчатая спортивная АКПП Steptronic (на илл.) со спортивным
рычагом селектора и режимом Sport+ обеспечивает очень быстрые и совершенно безошибочные переключения, а тем самым максимум динамики.
Переключения можно выполнять с помощью лепестков на спортивном кожаном рулевом колесе.
 Спортивная ходовая часть М-стиля подразумевает более жесткую
настройку пружин и амортизаторов. В результате ходовая часть приобретает более спортивные ходовые качества.

 -ступенчатая АКПП Steptronic обеспечивает более высокий
комфорт переключения и движения
благодаря сближенным передаточным числам и сведенным к минимуму перепадам частоты вращения.
В результате движение становится
максимально комфортным и динамичным при сокращенном расходе
топлива.

 -ступенчатая механическая
КПП способствует спортивному стилю вождения. Легко переключается
и отличается четкими, короткими ходами рычага. Благодаря сближенным
передаточным числам КПП удается
лучше использовать спортивные
возможности двигателя в соответствии с индивидуальным стилем вождения.

1
2
3
4

 Светодиодные противотуманные фары (составная часть адаптивных светодиодных фар) располагаются в переднем бампере и обеспечивают большую безопасность в условиях плохой видимости.

Базовая комплектация для BMW  серии Кабриолет.
Для BMW  серии Кабриолет с М Спорт пакетом предлагается ориентировочно с / .
Предлагается только для BMW  серии Купе.
Только в сочетании с линией BMW Sport.
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Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Сенсорный контроллер iDrive (входит в состав навигационной системы Professional) обеспечивает удобное интуитивное управление системой
iDrive. С помощью интегрированной в контроллер сенсорной поверхности
можно легко от руки вводить, например, адреса в навигационную систему и
следить за набором на контрольном дисплее.

 Радиоприемник Professional, вкл. отдельно стоящий ,-дюймовый
цветной ЖК-дисплей, контролер iDrive, CD-проигрыватель с возможностью
прослушивания МР, шесть динамиков и выходная мощность  х  Ватт.
Прием УКВ/КВ/МВ, RDS и дорожного радио (ТР), двойной тюнер, электронная инструкция по эксплуатации.
 DAB-тюнер (Digital Audio Broadcasting) обеспечивает прием большого
количества цифровых и тематических программ с превосходным качеством
звука во всем диапазоне, тюнер DAB+ обеспечивает повышенное качество
приема и звука.

 Приборная панель с аналоговыми спидометром, тахометром, указателями уровня топлива в баке и температуры масла, а также информационным дисплеем. На нем, например, отображается внешняя температура и
информация бортового компьютера.
 Приборная панель с расширенными функциями (на илл.) снабжена
информационным дисплеем для отображения различных функций, навигационных указаний и ответных сообщений систем, а также названий и источников получения музыкальных треков во время их проигрывания. При
включенном режиме ECO PRO графическая индикация на панели и советы
ECO PRO поощряют водителя к экономичному стилю вождения.

 Полноцветный проекционный дисплей BMW выводит в непосредственном поле зрения водителя важную информацию. Таким образом все
внимание водителя концентрируется на дороге. В зависимости от комплектации автомобиля на дисплей выводятся указания навигационной системы,
а также информация индикатора ограничений скорости, включая запреты на обгоны, или сообщения системы автоматической диагностики. Кроме того, возможен вывод информации информационно-развлекательной
системы – названий радиостанций, песен, а также записей в телефонной
книжке и списков вызовов.

 Переключатель режимов движения, вкл. ECO PRO, позволяет выбрать стандартный режим Comfort, ориентированный на экономичность режим ECO PRO или режим Sport, повышающий динамику движения. Режим
ECO PRO адаптирует к условиям движения характеристики педали акселератора, коробки передач, а также отопителя/кондиционера.
 Адаптивная ходовая часть с динамической регулировкой амортизаторов. С помощью переключателя режимов движения можно осуществлять
выбор между комфортабельной или спортивной настройкой ходовой части.

 Аудиосистема Harman Kardon
Surround Sound с названием на
сетках динамиков. С мощным цифровым усилителем мощностью  Вт,
 каналами, специально подобранным для автомобиля эквалайзером,
центральным динамиком и  динамиками обеспечивает превосходное
звучание.

 Передняя панель BMW Individual с кожаной отделкой (XT),
верхняя часть передней панели и подоконные планки отделаны кожей
Walknappa в цвете салона. Нижняя часть передней панели с отделкой мелкозернистой кожей Merino BMW Individual в цвете обивки. Контрастные
швы на верхней и нижней части передней панели. Только в сочетании с
мелкозернистой кожей Merino BMW Individual.

 Бортовой компьютер информирует о средней скорости движения,
среднем и моментальном расходе
топлива, запасе хода и внешней температуре воздуха.
 Функция Auto Start/Stop выключает двигатель при кратковременных
остановках автомобиля, что позволяет экономить топливо.

 Навигационный пакет ConnectedDrive включает в себя навигационную систему Professional с сенсорным контроллером iDrive, RTTI
и удобную телефонию с расширенным подключением для смартфонов. В пакет входят также консьерж-сервис, услуги ConnectedDrive,
BMW TeleServices и дистанционные услуги, позволяющие по телефону через колл-центр BMW или по смартфону с помощью приложения
My BMW Remote управлять определенными функциями.

 Навигационная система Business использует простое меню и интерактивную карту. Она способна отображать специальные цели, альтернативные и наиболее экономичные маршруты, а также спортивные трассы и
несколько мест назначения сразу. Все цели можно сохранить в качестве
фаворитных. Поступающая в режиме реального времени информация системы RTTI (в России доступна с / ) помогает избежать пробок.

 Передняя панель BMW Individual с кожаной отделкой (M), верхняя
и нижние части передней панели с отделкой кожей Walknappa черного цвета.
Подоконные планки без отделки кожей. Только в сочетании с кожей Dakota.

 Система Ассистент вождения сочетает работающие на базе камер
системы слежения за разметкой и предупреждения о столкновении, последняя из которых на скорости более  км/ч распознает находящиеся впереди
автомобили и пешеходов и предупреждает об опасности столкновения.

1

 Система HiFi-динамиков с
усилителем мощностью  Вт и
 динамиками гарантирует равномерное распределение звука в
салоне. -канальный усилитель обеспечивает отличное качество звука.

Более подробную информацию о BMW ConnectedDrive Вы получите у официальных дилеров BMW.
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Предлагается ориентировочно с  / .

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Индикатор ограничений скорости, вкл. индикатор запретов на
обгон, получает информацию об ограничениях скорости и запрете на обгон
и выводит ее на информационный дисплей приборного щитка или на проекционный дисплей BMW. Только в
сочетании с навигационными системами Business или Professional.

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Кожаное рулевое колесо
М-стиля, вкл. мультифункцию, имеет
утолщенные упоры для больших пальцев и более толстый обод, что позволяет рулю удобно лежать в руках.
 Мультифункция рулевого колеса обеспечивает в зависимости
от комплектации управление телефоном, голосовым управлением, аудиофункциями и круиз-контролем.

 Рулевое колесо с отделкой кожей Merino BMW Individual в дизайне спортивного кожаного руля с
отделкой кожей более высокого качества и утолщенным ободом для
удобного хвата (также с линиями отделки BMW, доступно с / ).
 Обогрев рулевого колеса: нажатие кнопки позволяет в течение
кратчайшего времени нагреть обод.

 Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения при попадании на него света фар движущихся сзади автомобилей.
 Салонное и наружные зеркала заднего вида с автозатемнением,
вкл. память положения зеркала и автоматику отклонения правого зеркала к
дороге при включении передачи заднего хода и функцию сведения.
 Охранная сигнализация с дистанционным радиоуправлением при попытке взлома или буксировки включает сирену и одновременно световую
аварийную сигнализацию.

 Спортивное кожаное рулевое колесо, черное, трехспицевое, многофункциональное, с хромированной вставкой.
 Адаптивное спортивное рулевое управление позволяет точно чувствовать автомобиль и повышает маневренность и комфорт на парковке.
 Сервотроник адаптирует усилие на руле к скорости и обеспечивает точную и четкую управляемость на высоких скоростях или повышает комфорт
на парковке и при маневрировании.
 Отключение подушки безопасности переднего пассажира необходимо для установки детского кресла (против хода движения). Отключение
производится выключателем с ключом на стороне переднего пассажира.

 Климат-контроль, однозонный, включая микрофильтр.
 Климат-контроль, двухзонный, (на илл. с линией отделки Luxury) с
раздельной авторегулировкой температуры и воздуха водителем и передним пассажиром. С дефлекторами в задней части салона, рециркуляцией
(AUC), микрофильтром, датчиком запотевания и солнечного излучения, а
также кнопкой Max-Cool.

 Спортивные сиденья для купе (на илл. вверху) обеспечивают водителю
и переднему пассажиру оптимальную боковую поддержку благодаря электрической регулировке ширины спинки сиденья. Угол наклона сиденья и
спинки, его продольное положение, высота сиденья и положение подколенной опоры регулируются вручную (базовая комплектация для i xDrive).
 Спортивные сиденья для кабриолета. Обеспечивают водителю и
переднему пассажиру оптимальную боковую поддержку благодаря электрической регулировке ширины спинки сиденья. Продольное положение.
высота сиденья, угол его наклона и спинки также регулируются электроприводом. Подколенная опора имеет ручную регулировку.

 Передний подлокотник, неподвижный.
 Передний подлокотник, сдвижной, с отделением для хранения мелких
предметов (на илл. вверху).

 Система удобной телефонии с расширенным подключением
смартфонов обеспечивает возможность подключения отдельных смартфонов через Bluetooth или вставной адаптер к автомобилю и системе
громкой связи.
 Система громкой связи с USB-интерфейсом для беспроводного
подключения подходящих мобильных телефонов с Bluetooth или подходящих аудиоисточников (например, МР-плеера) через USB-интерфейс.

 Пакет светодиодных средств освещения, в который входит много дополнительных источников света: плафоны для чтения спереди и сзади, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках водителя и переднего пассажира,
подсветка пространства для ног спереди, комфортное освещение спереди и
сзади, в зеркалах заднего вида, в отсеках и в центральной консоли, подсветка
в дверях, а также наружная подсветка в дверных ручках (базовая комплектация для  i xDrive (для BMW  серии Кабриолет предлагается ориентировочно с / ), i, i xDrive ).

 Серийные сиденья с ручными
регулировками продольного положения, угла наклона спинки и
высоты подголовников, а также по
высоте. Функция облегчения посадки – полностью наклоняемые вперед сиденья обеспечивают удобную
посадку на задние сиденья.

 Электрорегулировка сидений, для изменения положения и сохранения в памяти высоты сидений, наклона спинки, продольного положения и
наклона сиденья. Запоминается также индивидуальное положение зеркал
заднего вида. Функция памяти позволяет сохранить два варианта регулировок для водителя (базовая комплектация для BMW  серии Кабриолет; для
BMW  серии Купе у i xDrive ).
 Поясничная опора для передних сидений, с электрорегулировкой по
высоте и глубине, для эргономически безупречной посадки.

Информацию о совместимых устройствах Вы найдете на www.bmw.com/bluetooth
2
Предлагается только для BMW  серии Купе.
1
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Обогрев передних сидений,
трехступенчатый, обогреваются поверхности подушек и центральных
частей спинок.

3

Иллюстрация и описание относятся к
BMW  серии Купе. Иллюстрация и описание для BMW  серии Кабриолет отличаются от приведенных здесь.

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

Цвета кабриолета/купе

Оснащение кабриолета/купе

Технические данные

Сервис BMW

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

7 BMW Live обеспечивает доступ
к определенным онлайновым услугам через соединение по Bluetooth
Вашего мобильного телефона.
Управление осуществляется с помощью контроллера iDrive. Список
совместимых мобильных телефонов
и смартфонов Вы найдете на
www.bmw.com/bluetooth.

7 BMW Apps обеспечивает возможность удобного пользования
приложениями для смартфона в автомобиле. Например, приложение
BMW Connected позволяет пользоваться в автомобиле Facebook и
Twitter, а также такими приложениями, как персо-нальное интернетрадио AUPEO!

 Пакет отсеков для хранения в купе включает в себя отделение с крышкой на стороне водителя, сетки на спинках передних сидений,  -вольтовые
розетки в задней части центральной консоли и багажнике, сетку в левой части багажника, крепежный ремень на правой стенке багажника, сетку на полу
багажника, два крючка для сумок в багажнике, а также сегментированный лоток под полом багажника (на илл. вверху).
 Пакет отсеков для хранения в кабриолете включает в себя отделение с крышкой на стороне водителя, сетку на полу багажника, натяжной
ремень для разделения багажника и  -вольтовую розетку багажнике.

7 Система Real Time Trafﬁc Information (RTTI) следит за ситуацией на
автомагистралях, скоростных шоссе, загородных и городских дорогах. Она
передает точную информацию о пробках и их продолжительности практически в масштабе реального времени. Помимо этого она рекомендует пути
объезда и указывает длину маршрута и выигрыш во времени.

7 Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, вкл. радарную
систему предупреждения об опасном сближении и функцию торможения.
Обеспечивает автоматическую регулировку скорости (не более  км/ч),
в том числе в плотном потоке транспорта и пробках.

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

 Комфортный доступ позволяет открыть, не нажимая никакие кнопки на
ключе, дверь водителя, переднего пассажира и крышку багажника. В систему
входят также наружная подсветка в ручках дверей, бесконтактное открывание
крышки багажника движением ноги, направленным под задний бампер. При
этом расстояние до бампера должно быть не более  см. Данная подфункция не предлагается для BMW  серии Кабриолет. У BMW  серии Кабриолет
с помощью комфортного доступа можно открыть или закрыть тент.

 Возможности для хранения вещей: отделение с крышкой в передней
части центральной консоли, два подстаканника в передней части салона,
перчаточный ящик и карманы в дверях, в которых помещаются бутылки объемом до одного литра. Между задними сиденьями располагается большой
подстаканник и открытая полочка.

7 Система кругового обзора включает в себя камеру заднего вида с
функцией вида сверху и бокового обзора. Она охватывает -градусную
зону вокруг автомобиля и облегчает водителю парковку и маневрирование
в стесненных условиях.

7 Функция диктофона преобразует речевое сообщение в текст, который
после этого можно отправить по электронной почте или в виде SMS через
Bluetooth подключенного смартфона.

 Подстаканники. Два подстаканника находятся в центральной консоли перед рычагом коробки передач, и один большой подстаканник встроен
между задними сиденьями. Крышка передних подстаканников (см. илл.) одновременно может играть роль полочки для мелких предметов. При необходимости ее можно убрать в перчаточный ящик.

 Personal Proﬁle сохраняет в
ключе от автомобиля Ваши личные
настройки, например температуры
и распределения воздуха климатконтроля, положения сидений и зеркал заднего вида, сохраняются в памяти автомобиля и активируются
при отпирании центрального замка
(зависит от Вашего ключа).

1

Составная часть навигационного пакета ConnectedDrive.
Для пользования необходима подписка на услуги ConnectedDrive.
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 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Сервис BMW. Официальные дилеры BMW готовы предложить Вам
обслуживание самого высокого
уровня. При ремонте и техническом
обслуживании используются только
оригинальные запасные части BMW,
что является залогом качества и надежности.

i

d

Сервис BMW

BMW  серии Кабриолет

Масса
Собственная масса, EС
Собственная масса, EС (xDrive)
Допустимая полная масса
Допустимая полная масса (xDrive)
Полезная нагрузка
Полезная нагрузка (xDrive)
Доп. осевая нагрузка спереди/сзади
Доп. осевая нагрузка спереди/сзади (xDrive)
Доп. масса буксируемого груза, прицеп без тормозов 
Доп. масса буксируемого груза, прицеп без тормозов  (xDrive)
Доп. масса буксируемого груза, прицеп с тормозами, макс. уклон  % /  % 
Доп. масса буксируемого груза, прицеп с тормозами, макс. уклон  % /  %  (xDrive)
Доп. нагрузка на тягово-сцепное устройство

Технические данные

d

BMW  серии Кабриолет

Оснащение кабриолета/купе

i
i xDrive

Цвета кабриолета/купе

i

Варианты комплектации купе

i
i xDrive

Варианты комплектации кабриолета

Колеса
кг
кг
кг
кг
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кг
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/
%
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/
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/
  – 
,

/
%
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/
 – 
(/
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/
  – 
,

/

,/,

Размер шин
Размер дисков
Материал

/ R  W
, J x ,
легкий металл

/ R  W
, J x ,
легкий металл

/ R  W
, J x ,
легкий металл


,



,



,


Электрооборудование
Емкость аккумулятора
Характеристики генератора

Ач
A
Вт

Мощность/частота вращения

кВт/об/мин
(л.с./об/мин)

Макс. крутящий момент/частота вращения
Степень сжатия

Нм/об/мин
:

/
(/)
/
% – %
,
1545

Коробка переключения передач
Серийная КПП

Передаточное число главной передачи

I/II/III :
IV/V/VI :
VII/VIII/R :
:

9 42

см 
мм

1384

Цилиндры/клапаны
Рабочий объем
Ход поршня/диаметр цилиндра

1025

Двигатель , 

,/ ,/,
,/,/,
–/–/,
,

,/ , /,
,/,/,
–/–/,%
, 

,/ , /,
,/,/,
–/–/,%
,

 % [  %]
[  %]
, [,]
[,]

 % [  %]
–
, [,]
–

 [ ]
–
, [, ]
–

, – ,
[, – ,%]

787

2810

1041

4638

1825

км/ч
км/ч
с
с

1321

Максимальная скорость
Максимальная скорость (xDrive)
Разгон  –  км/ч
Разгон  –  км/ч (xDrive)

1466

Ходовые характеристики

Расход топлива , , 
В городе

л/ км

, – ,
[,% – ,]

,% – ,
[, – ,]

В городе (xDrive)

л/ км

[, – ,]

–

–

За городом

л/ км

, – ,%
[,]

, – ,
[,% – ,]

,% – ,
[, – ,]

За городом (xDrive)

л/ км

[, – ,]

–

–

В среднем

л/ км

%, – ,
[,% – ,]

, – ,
[%,% – %,]

, – ,
[, – ,]

В среднем (xDrive)

л/ км

[%, – %,]

–

–

Выбросы CO

г/км

 – 
[% – ]

 – 
[ – %]

 – 
[ –  %]

Выбросы CO (xDrive)

г/км

[% – ]

–

–

–
–


–
–


–
–
%

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

л
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2017

Все размеры на чертежах приведены в миллиметрах. Вместимость багажника  –  литров.

1
2

3

4

78 79 Обзоры

Предлагается ориентировочно с /,F.
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 допустимого значения массы буксируемого груза и максимально допустимой нагрузки на тяговосцепное устройство.
BMW рекомендует использовать бензин с октановым числом . Возможно использование бензина с октановым числом не ниже , и максимальной долей этанола ,%
(Е,). Данные по мощности и расходу топлива приведены для бензина с октановым
числом .

5

6

7

Все двигатели BMW F серии Кабриолет удовлетворяют требованиям стандарта Евро-.
В качестве основы для измерения расхода топлива служит принятый ECE цикл движения,
состоящий на ,/ из движения в городском цикле и на )/ из движения по загородным
дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно измеряются выбросы CО). Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования ведет к увеличению
данного показателя.
Расход топлива, выбросы CO) зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Установка
на автомобиль элементов дополнительного оборудования может привести к увеличению
значений. Подробнее см. в прайс-листе.
Ограничена электроникой.

Данные в скобках [ ] приведены для автомобилей с E-ступенчатой АКПП Steptronic.
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Размер шин
Размер дисков
Материал
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легкий металл
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легкий металл
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, J x ,
легкий металл
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Электрооборудование
Емкость аккумулятора
Характеристики генератора

Ач
A
Вт

Макс. крутящий момент/частота вращения
Степень сжатия

:

13777

Мощность/частота вращения

см 
мм

1011

Двигатель , 
Цилиндры/клапаны
Рабочий объем
Ход поршня/диаметр цилиндра

d
d xDrive
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 []
 [ ]
 [ ]
 
/ 
/ 




i
i xDrive

  []
 []
 []
 [ ]
 
 /
/




BMW  серии Купе

9 17

Собственная масса, EС 
Собственная масса, EС  (xDrive)
Допустимая полная масса
Допустимая полная масса (xDrive)
Полезная нагрузка
Доп. осевая нагрузка спереди/сзади
Доп. осевая нагрузка спереди/сзади (xDrive)
Допустимая нагрузка на крышу
Доп. масса буксируемого груза, прицеп без тормозов
Доп. масса буксируемого груза, прицеп без тормозов (xDrive)

Сервис BMW

i
i xDrive

 [ ]
 []
 []
 [ ]
 
/
/




Масса

Технические данные

i
i xDrive

d
d xDrive

Оснащение кабриолета/купе

i
i xDrive

BMW  серии Купе

Цвета кабриолета/купе

i
i xDrive

Варианты комплектации купе

i
i xDrive

Варианты комплектации кабриолета

1545

787

2810

1041

4638

1825

Коробка переключения передач
Серийная КПП
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Передаточное число главной передачи

I/II/III :
IV/V/VI :
VII/VIII/R :
:

,F
1400

Максимальная скорость
Максимальная скорость (xDrive)
Разгон  –  км/ч
Разгон  –  км/ч (xDrive)

,F
1465

Ходовые характеристики

Расход топлива , , 

В среднем

л/ км

I, – ,%
[, – ,]

Выбросы CO

г/км

I – 
[ – ]
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[ – I]
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Выбросы CO (xDrive)

г/км

 – 
[ – ]

 – 
[ – I]
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[% – I%]

  – 
[ % –  ]

C [C – B]
C [C]


C [C]
C [C]


E [D]
E [D]


B – A [A]
A [A]
I

В среднем (xDrive)

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

л

1594
2017

Все размеры на чертежах приведены в миллиметрах. Вместимость багажника около  литров.

1

2

3

4

80 81 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 допустимого значения массы буксируемого груза и максимально допустимой нагрузки на тяговосцепное устройство.
BMW рекомендует использовать бензин с октановым числом . Возможно использование бензина с октановым числом не ниже , и максимальной долей этанола ,%
(Е,). Данные по мощности и расходу топлива приведены для бензина с октановым
числом .
Все двигатели BMW F серии Кабриолет удовлетворяют требованиям стандарта Евро-.

5

6
7

В качестве основы для измерения расхода топлива служит принятый ECE цикл движения,
состоящий на ,/ из движения в городском цикле и на )/ из движения по загородным
дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно измеряются выбросы CО). Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования ведет к увеличению
данного показателя.
Расход топлива, выбросы CO)зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Установка
на автомобиль элементов дополнительного оборудования может привести к увеличению
значений. Подробнее см. в прайс-листе.
Ограничена электроникой.
Для моделей c xDrive высота составляет ,D) мм.

Данные в скобках [ ] приведены для автомобилей с E-ступенчатой АКПП Steptronic.

Варианты комплектации кабриолета

Варианты комплектации купе

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

Цвета кабриолета/купе

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.

Технические данные

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.

Оснащение кабриолета/купе

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробнее о BMW

С удовольствием
за рулем

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