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BMW EfficientDynamics

Меньше топлива. Больше динамики.

С удовольствием
за рулем

ИЗОБРЕТАТЕЛИ
ВОСТОРГА.
BMW. Эти буквы воплощают в себе компетентность в области моторостроения, инженерное искусство и новаторский дух. Но прежде
всего они отражают одно – чувство удовольствия за рулем. Ведь мы
не просто строим автомобили. Мы пробуждаем эмоции. Этой философии мы придерживаемся уже более  лет, сохраняя ей верность
и поныне. Мы опираемся на свой опыт, страстность, силу инноваций
и ищем сегодня ответы на вопросы завтрашнего дня.
Каждый автомобиль, который называется BMW, отражает нашу приверженность идее мобильности. Исключительный дизайн автомобилей и сила наших двигателей заставляют сердца людей биться
чаще. Одновременно мы снимаем их озабоченность вопросами экологии, предлагая самые эффективные и прогрессивные технологии
нашего времени. А так как вождение автомобиля пока еще бывает
довольно утомительным, мы стремимся максимально снять нагрузку с водителя. Для этого мы предлагаем интеллектуальные инновации, которые позволяют наслаждаться комфортом и безопасностью.

Модели

Впечатления

Обзоры

ВОСТОРГ
В АБСОЛЮТНОМ РАЗНООБРАЗИИ.

ОБ ИННОВАЦИЯХ
С ВОСТОРГОМ.

КОРОТКО
О ГЛАВНОМ.



 Технические данные, а также
информация о расходе топлива
и выбросах СО.

 BMW  серии
Город никогда не спит.
Даже ночью.

 Модели BMW X
Мир без границ.
Для жизни, полной возможностей.



 BMW Z
Жажда жизни.



BMW  серии
Атлет признает только одну
идеальную линию.
Финишную прямую.
BMW  серии
Впечатляющие инновации.

 BMW  серии
Успех это не секрет,
это принцип.

 BMW i
Будущее городской мобильности
 Модели BMW M
Очарование силы и динамики.

BMW EfﬁcientDynamics
Каждый километр на счету.

 BMW ConnectedDrive
Свобода быть на связи с миром.


Мотоциклы BMW
Совершенствуя эталон. Новый
BMW R  GS.



В результате в каждом BMW можно ощутить самое индивидуальное и человечное чувство – восторг. Он является нашей движущей
силой и нашим обещанием клиентам.
Восторг значит BMW.

Сервис BMW и мир BMW
Эксклюзивные предложения для
клиентов BMW.

www.bmw.ru

 BMW  серии
Приковывает взгляды.
Захватывает дух.
 BMW  серии
Стремление к совершенству –
вот наша движущая сила.

Титульная страница:
-й арт-кар BMW,
BMW M GT, расписанный Джеффом Кунсом в
 году.
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ГОРОД НИКОГДА
НЕ СПИТ.
ДАЖЕ НОЧЬЮ.
Город полон динамики. Он задает темп. Ни днем, ни ночью не смолкает ритмичная вибрация улиц. Здесь бьется пульс города. Быстрый и
мощный. Вы можете его почувствовать. Реально.
BMW  серии.

ВСЕ ДЕЛО В ХАРАКТЕРЕ.
-ДВЕРНЫЙ BMW  СЕРИИ.
Улицы города – его стихия.
Дизайн и индивидуальность: первым делом в глаза бросается его
независимый и современный образ. Благодаря компактной конструкции его динамичные формы смотрятся особенно спортивно. Широкие
задние колесные арки подчеркивают характерный для BMW задний
привод. Индивидуальность -дверного BMW  серии подчеркивают
три дизайнерских варианта: линии отделки Urban Line и Sport Line, а
также спортивный пакет М-стиля. Но -дверный BMW  серии уникален не только благодаря дизайну, но и неповторимому внутреннему
миру: его просторность, комфорт, универсальность и множество мест
для размещения багажа значительно повышают удовольствие за рулем.

Двигатели и техника: благодаря исключительной эффективности
и уникальному удовольствию за рулем технологии BMW  серии
устанавливают новые стандарты. Все доступные бензиновые и
дизельные двигатели оснащаются последним поколением системы
BMW TwinPower Turbo. Данная система, входящая в состав пакета
BMW EfﬁcientDynamics, позволяет добиться снижения расхода топлива и выбросов при одновременном улучшении динамики. Также стоит
отметить концепцию BMW ConnectedDrive, позволяющую поддерживать связь с окружающим миром и предлагающую широкие возможности в области комфорта и безопасности: например, вместе с
Facebook и интернет-радио каждая поездка будет еще интереснее,
а благодаря таким новинкам, как видеосистема предупреждения
о столкновениях, – безопаснее.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ ДЛЯ ГОРОДА.
-ДВЕРНЫЙ BMW  СЕРИИ.
Идеальный спутник для индивидуальной жизни.
Дизайн и функции: компактный дизайн -дверного BMW  серии
уже в статике подчеркивает маневренность и динамичность автомобиля. Высокое качество отделки, эксклюзивные материалы и широкие
возможности для индивидуализации привносят премиум-характер
марки BMW в компактный класс. Линии отделки BMW Urban Line и
Sport Line, а также спортивный пакет М-стиля позволяют Вам сделать свой выбор из трех дизайнерских вариантов, чтобы подчеркнуть
спортивный стиль -дверного BMW  серии и наилучшим образом
проявить свою индивидуальность. Салон BMW  серии отличается
вариативностью, предлагая  или  (опция) мест и заднее сиденье
с асимметрично разделенной складной спинкой.

Двигатели и техника: -дверный BMW  серии производит незабываемое впечатление и в движении. Единственный в своем классе он
имеет типичный для BMW задний привод. Система DSC обеспечивает оптимальную устойчивость и тягу. Четкое переключение передач и
“острый” руль гарантируют несравненное в этом классе чувство дороги. Благодаря BMW EfﬁcientDynamics ощущения от управления еще
более яркие, поскольку этот удостоенный многочисленных наград пакет технологий снижает расход топлива и одновременно повышает
динамику. На выбор предлагаются эффективные четырехцилиндровые бензиновые двигатели, мощный шестицилиндровый двигатель в
BMW Mi/Mi xDrive и экономичный дизель.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

УСКОРЯЕТ ТАКЖЕ И ПУЛЬС ГОРОДА.
КУПЕ BMW  СЕРИИ.
Единственное настоящее купе в своем классе.
Дизайн и функции: яркий, мускулистый, спортивный автомобиль.
Динамичные линии, большая колесная база и вытянутый капот свидетельствуют об атлетичном характере. Выразительная светотехника
с опциональными светодиодными элементами, акцентные фонари
в передней части и огненно-красные задние фонари L-образной
формы не могут не обратить на себя внимания. Безрамные двери так
и манят заглянуть в салон купе BMW  серии. Очень выразительны
опциональные декоративные планки белоснежного цвета, который
дополняется блестящим белым цветом спиц руля. Органы управления впечатляют хромированной отделкой. Все элементы салона от
тахометра до декоративных деталей являются напоминанием о
спортивных генах купе BMW  серии.

Более подробная информация на: www.bmw.ru

Двигатели и техника: отличительные качества купе BMW  серии –
эффективность и спортивность. Лучше всего это проявляется в
самой мощной модели i ( л.с.). Технология BMW Twin Power
Turbo, которая представляет собой пакет инноваций, включающий
в себя турбонагнетатель TwinScroll, высокоточный впрыск бензина
High Precision Injection и систему бесступенчатой регулировки хода
клапанов Valvetronic, обеспечивает значительно более высокий
коэффициент полезного действия. Все эти системы способствуют
еще более эффективному использованию топлива при одновременном росте динамики движения. Рекуперация энергии торможения и
функция автоматического выключения и запуска двигателя Auto
Start Stop позволяют четырехцилиндровому купе BMW  серии с
механической коробкой экономить энергию при торможении и при
каждой остановке. Индикатор момента переключения передач
(в сочетании с -ступенчатой механической КПП) подсказывает
оптимальный момент для смены ступени и – как и другие меры
BMW EfﬁcientDynamics – способствует снижению расхода топлива
при большем удовольствии от вождения.

ЗАТМЕВАЕТ СОБОЙ ДАЖЕ СОЛНЦЕ.
КАБРИОЛЕТ BMW  СЕРИИ.
Для наших городов лето – это больше, чем просто время
года. Это особое жизнеощущение.
Дизайн и функции: длинная база, динамичные формы и характерные фары, а также светодиодные элементы в задних фонарях – кабриолет BMW  серии мгновенно притягивает к себе все взгляды.
Захватывающее соединение мощности, управляемости, элегантности и – как кульминация – несравненные ощущения при езде с
открытым верхом. Вытянутый капот, эффектная плечевая линия и
ровная корма – форма кабриолета напоминает палубу спортивного
катера. Короткие, круто наклоненные передние стойки и классический тканевый верх усиливают яркие впечатления от поездок под
открытым небом в этом уникальном кабриолете.



Информация о расходе топлива и выбросах CO приведена на страницах  – .

Двигатели и техника: преимущества, которые дает задний привод,
и идеальная развесовка по осям почти  :  обеспечивают кабриолету BMW  серии спортивную управляемость и характерную для
BMW динамику. На выбор предлагаются шесть самых современных
двигателей, которые обеспечивают выдающееся в этом классе автомобилей соотношение мощности и экономичности – как, например,
развивающий высокое тяговое усилие рядный шестицилиндровый
бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo в i или мощный и
не менее эффективный четырехцилиндровый дизельный двигатель
BMW TwinPower Turbo в d. Кроме того, уникальные “воздушные
шторки” (не предлагаются для BMW i) в сочетании с аэродинамическими дисками “Streamline ” снижают аэродинамическое сопротивление и тем самым выбросы СО. Подобный эффект достигается
благодаря проходящему через отверстия в переднем бампере воздуху, который создает рядом с колесами подобие шторок, снижающих завихрения воздуха и способствующих экономии топлива.

программным настройкам изменяются характеристики мощности двигателя, а АКПП
переключает передачи раньше и дольше
остается на высокой передаче. В случае с
механической коробкой рекомендации по
переключениям изменяются соответствующим образом. Дополнительно водитель может ограничить максимальную мощность
климатической системы и подогрева сидений”. Таким образом инженеры BMW
создали все условия для достижения максимальной эффективности и даже пошли
еще дальше. Для этого режим ECO PRO у
автомобилей с АКПП был дополнен функцией движения накатом. В сочетании с новым
поколением навигационной системы
Professional этот режим также располагает
такими функциями, обеспечивающими снижение расхода топлива, как проактивная
система помощи, ECO PRO Route и эффективная настройка активного круиз-контроля
с функцией Stop&Go. Однако экономия топлива в значительной степени зависит и от
самого водителя.

МЯГКО “ГАЗОВАТЬ”.

В режиме ECO PRO на дисплее отображаются

подсказки ECO PRO. Индикация бонусного
запаса хода вдохновляет водителей на новые подвиги в области эффективности.
Ощутимую поддержку в накапливании бонусных километров оказывает индикатор
BMW EfﬁcientDynamics в тахометре на панели приборов с расширенными функциями.
Синяя полоса сообщает о максимальной
эффективности. С ее помощью отображается диапазон частоты вращения, в котором
происходит незначительное изменение
расхода топлива. Когда водитель нажимает
на педаль акселератора сильнее, стрелка
тахометра покидает синюю зону, а расход
топлива начинает возрастать. При этом
цвет индикации меняется на серый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАПАС ХОДА.
В городе режим ECO PRO вносит максимальный вклад в экономию топлива. Водитель получает полезные рекомендации по эффективному
движению благодаря режиму ECO PRO. Например, система рекомендует максимально
долго оставаться на более высокой передаче
при преодолении подъемов. Чтобы убедиться

в ценности этих советов, достаточно взглянуть
на индикатор бонусного запаса хода.

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ.

Наряду с подсказками по работе с педалью
газа режим ECO PRO дает водителю дополнительные советы. Общая концепция индикации и информирования была разработана
Кристианом Поппом. Он говорит: “Экономия
топлива должна доставлять удовольствие.
Этого удалось достичь благодаря изменяемым
характеристикам работы педали акселератора
и различным подсказкам ECO, использование которых осуществляется по желанию
водителя.” Тот, кто проехал в режиме ECO PRO
несколько километров, не найдет повода,
чтобы снова отключить его. Водитель замечает
разницу между режимом ECO PRO и другими возможными режимами (Comfort, Sport,
Sport+ в зависимости от комплектации) прежде всего благодаря показателям расхода
топлива на контрольном дисплее. В результате режим ECO PRO способствует более
спокойному стилю вождения и позволяет
Вам доехать до места назначения без особого напряжения. Вы наслаждаетесь “мягкими” ускорениями и едете более аккуратно.

На контрольном дисплее с
помощью диаграммы можно понять, как менялся расход топлива за последние
 минут поездки.

КАЖДЫЙ КИЛОМЕТР
НА СЧЕТУ.
Режим ECO PRO поможет Вам стать экспертом в экономии энергии. В зависимости от стиля вождения данный режим позволяет добиться снижения расхода
топлива до  процентов. Для мотивирования водителя на дисплей бортового
компьютера выводятся “выигранные” благодаря экономичному вождению дополнительные километры.

ПОДСКАЗКИ ECO PRO.

Уже на третьем светофоре мы заработали
первый бонусный километр. На дисплее
отображается символ активированного нами
режима ECO PRO и бонусный запас хода. Этот
режим является одной из составных частей
пакета технологий BMW EfﬁcientDynamics.
С одной стороны, водителю предоставляются подсказки ECO PRO для еще более
эффективного вождения, а с другой – автомобиль настраивается на максимальную
эффективность. Об экономии топлива рассказывает руководитель проекта Юрген
Гойс: “В режиме ECO PRO благодаря





В зависимости от модели – определено в ходе внутрифирменных тестов на BMW.
Режим ECO PRO с расширенными функциями предлагается для многих моделей. Более подробную информацию Вы
получите у официальных дилеров BMW.

АТЛЕТ ПРИЗНАЕТ ТОЛЬКО
ОДНУ ИДЕАЛЬНУЮ ЛИНИЮ.
ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ.
В спорте решающими для победы или поражения часто становятся
последние метры. Жажда новых испытаний побуждает к новым рекордам. Сильная воля и выдержка уверенно ведут к намеченной цели.
Сила превращает каждый импульс в действие. Но настоящий атлет
при всем своем честолюбии никогда не забывает, что каждое движение должно доставлять удовольствие. Принцип, который справедлив и для автомобилей.
BMW  серии.

ОТКРЫТИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
ТУРИНГ BMW 3 СЕРИИ.

ДИНАМИКА ПОБЕДИТЕЛЯ.
СЕДАН BMW 3 СЕРИИ.

В туринге BMW  серии Вас ждут самые разнообразные
открытия.

Двигатели и техника: BMW  серии обладает лучшим соотношением
мощности и расхода топлива в своем классе. Важный вклад в достижение этой цели вносят бензиновые и дизельные двигатели с техноДизайн и функции: дизайн BMW  серии уже давно воплощает в
логией BMW TwinPower Turbo. Данные двигатели являются частью
себе атлетичность, современные тенденции и элегантность. Это про- пакета BMW EfﬁcientDynamics. Также в этот пакет входит опциональная
является во всех деталях – начиная со спортивной плоской передней -ступенчатая АКПП, функция Auto Start Stop и режим ECO, который
части, у которой сдвоенные фары и “ноздри” BMW объединены в одно можно выбрать переключателем режимов движения. Дополнительный
целое, и заканчивая явной ориентацией на водителя в салоне. Также комфорт обеспечивает интеллектуальная система полного привода
Вы можете выбрать свой вариант дизайнерского оформления седана xDrive (опция), которая идеально адаптируется к самым сложным ситуBMW  серии с помощью трех линий отделки BMW: Modern (на илл.), ациям. Поэтому седан BMW  серии не только самый спортивный в
Sport и Luxury.
своем сегменте, но и лучший по эффективности.
Бескомпромиссная спортивность и технологии будущего.
Cедан BMW  серии – это синоним удовольствия за рулем.

Дизайн и функции: спортивно-элегантный дизайн и широкая функциональность туринга BMW  серии не могут не впечатлять. Вас ждет
множество интересных открытий во всем – от мощной передней части
и боковых линий атлетичного кузова до выразительной кормы. Это,
например, серийная автоматически открывающаяся и закрывающаяся
крышка багажника с открывающимся отдельно стеклом. Практичные
решения, среди которых серийная складывающаяся в соотношении
 :  :  спинка заднего сиденья, делают погрузку вещей увлекательным делом, а каждую поездку превращают в удовольствие. Обращают на себя внимание новые характерные дизайнерские варианты –
линии отделки BMW. Вы можете оформить экстерьер и интерьер
автомобиля в соответствии с Вашим личным вкусом. Будь то линии
Sport, Luxury или Modern, а также спортивный пакет М-стиля – у Вас
всегда есть возможность подобрать детали оснащения, соответствующие конкретной линии и создать свой собственный неповторимый
автомобиль.

Более подробная информация на: www.bmw.ru

Более подробная информация на: www.bmw.ru
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Двигатели и техника: куда бы ни вел Ваш путь, Вы можете положиться на мощные бензиновые двигатели и отличающиеся высокой
плавностью работы дизельные агрегаты, в которых используется
новейшая технология BMW TwinPower Turbo. Например, рядный четырехцилиндровый дизельный двигатель в BMW d xDrive с мощностью  кВт ( л.с.) и средним расходом топлива всего , л/ км
является одним из самых эффективных в своем классе. Также и бензиновые двигатели позволяют превратить минимум топлива в максимум
удовольствия от вождения. Этому способствует кроме всего прочего
режим ECO PRO. Он задействуется переключателем режимов движения и вместе с другими системами из пакета BMW EfﬁcientDynamics
способствует высочайшей эффективности при впечатляющих динамических характеристиках.

Информация о расходе топлива и выбросах CO приведена на страницах  – .

Никто лучше не держит дорогу, имея при этом над головой
только открытое небо.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ.
BMW 3 СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО.

Дизайн и функции: яростная напористость кабриолета BMW  серии
воплощается уже в его дизайне – это видно по длинному капоту и подчеркнуто ровной поясной линии, которая перетекает в низкую заднюю
часть. Опускающийся жесткий верх в закрытом состоянии обеспечивает
абсолютную практичность в круглогодичной эксплуатации, а в открытом
состоянии создает удивительное чувство открытого неба над головой.
При этом высококачественная кожа особой выделки с технологией
SunReﬂective обеспечивает уникальный комфорт: под палящими солнечными лучами она нагревается на  % меньше.
Двигатели и техника: благодаря пакету BMW EfﬁcientDynamics
кабриолет BMW  серии сейчас такой эффективный, как никогда
ранее: двигатели относятся к лучшим в своем классе и впечатляют
своими выдающимися мощностными показателями при очень низком расходе топлива. Уникальные решения в области комфорта и
безопасности предлагает BMW ConnectedDrive.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

СВОБОДА НЕ ЗНАЕТ ВРЕМЕН ГОДА.
КАБРИОЛЕТ BMW 3 СЕРИИ.

Исключительная внешность.
На основе внутренней убежденности.
Дизайн и функции: для создания стильного внешнего вида требуется
характер, который четко и уверенно демонстрирует свои качества –
так, как это делает BMW  серии Гран Туризмо. Уникальный внешний
вид с инновационным дизайном, который отражает динамику и позволяет оценить простор салона по мягко ниспадающей линии крыши.
Здесь эстетика и функциональность образуют одно неразрывное целое
и превращают водителя и пассажиров в его неотъемлемые составные части. Первоклассная отделка высококачественных материалов
в любой поездке помогает создать ощущение свободы. Внешний вид
и вид салона образуют гармоничное единство в исключительном новом
облике. Эта форма бескомпромиссно соединяет два мира. Откройте
для себя BMW  серии, которого в таком виде еще никогда не существовало: BMW  серии Гран Туризмо.

Двигатели и техника: BMW  серии Гран Туризмо во всем выделяется в общем потоке – даже своей аэродинамикой. Этому способствуют, например ”жабры” в области передних арок или воздушные
”шторки” на переднем фартуке. Они в буквальном смысле слова лишают сопротивление воздуха его силы. Еще более эффективной динамике способствует активный задний спойлер, который использует
поток воздуха, чтобы свести к минимуму подъемную силу и добиться
оптимальной динамики движения. Одновременно режим ECO PRO,
который включается переключателем режимов движения, вносит существенный вклад в достижение большей эффективности. Автомобиль
приобретает наиболее экономичные настройки, а расход топлива
снижается. В сочетании с индикатором моментов переключения передач и рекуперацией энергией торможения Вы получаете в свое распоряжение один из самых эффективных автомобилей в своем классе
– хотя BMW  серии Гран Туризмо совсем не вписывается в рамки
общепринятой классификации.
Более подробная информация: www.bmw.ru
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ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
ИННОВАЦИИ.
Когда мечты становятся реальностью, получается нечто уникальное.
Нечто, что своей формой и движением сразу же привлекает внимание
людей. Руководствуясь этой идеей, мы смогли уникальным образом
связать воедино энергию и элегантность. Так появился автомобиль,
захватывающая спортивность и бесподобные формы которого производят незабываемое впечатление в каждой поездке.
BMW  серии.

УВЕРЕННЫЙ ОБЛИК, НЕОТРАЗИМАЯ СОЛИДНОСТЬ.
НОВЫЙ BMW  СЕРИИ КУПЕ.

Уникальная атлетичность. Непревзойденная элегантность.
Дизайн и функции: в новом BMW  серии Купе сочетаются инновационные технологии и спортивный
дизайн. Низкая линия крыши с динамичным изгибом соединяет яркую переднюю часть автомобиля с
выразительной широкой кормой. BMW  серии Купе отличается очень выразительным взглядом благодаря новым опциональным светодиодным фарам. Атлетичный внешний вид находит свое логическое
продолжение в салоне. Плавные линии салона создают элегантный вид. Благодаря большому пространству для ног на заднем сиденье с комфортом могут разместиться два пассажира. Спинка заднего сиденья складывается в соотношении ::, что позволяет перевозить посередине длинные предметы.
Дополнительно новый BMW  серии Купе может обрести неповторимый стиль благодаря линиям отделки Modern, Sport и Luxury. Характерные для отдельных линий варианты отделки кузова и салона, а также
-дюймовые легкосплавные диски Star Spoke  в двухцветном исполнении для линии Sport позволяют создать индивидуальный облик.
Двигатели и техника: вся дорога под контролем. Спортивное кожаное рулевое колесо удобно лежит
в руках. Шестицилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo в новом BMW i xDrive Купе
с опциональной -ступенчатой АКПП уверенно тянет автомобиль вперед. Атлетичный автомобиль подтверждает свою внешность также и внутренними качествами. Новый BMW i xDrive Купе при мощности  кВт ( л.с.) разгоняется с места до  км/ч всего за , секунды. Системы из программы
BMW ConnectedDrive позволяют в движении оставаться на связи с внешним миром. Вместе с навигационной системой Professional предлагается, например, контроллер iDrive с сенсорной панелью для ручного
ввода адресов в навигационную систему. Опциональный проекционный дисплей позволит Вам сосредоточить все свое внимание на дороге. Куда бы ни вел Ваш путь, новый BMW  серии Купе будет Вашим
надежным спутником.
Более подробная информация: www.bmw.ru
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Информация о расходе топлива и выбросах CO приведена на страницах  –.

УСПЕХ ЭТО
НЕ СЕКРЕТ,
ЭТО ПРИНЦИП.
Любому успеху предшествует идея. А что предшествует идее? Откуда
она появляется? Для нас предельно ясно: каждая идея требует пространства, чтобы развернуться. Каждая мысль требует времени, чтобы
созреть. Так из многообразия форм рождается абсолютно новая эстетика и динамика – движимая своей собственной силой. Восторгом.
BMW  серии.

КРАСОТА СОВЕРШЕННОЙ ДИНАМИКИ.
НОВЫЙ BMW 5 СЕРИИ СЕДАН.

Продолжение совершенно особой истории успеха – седан
BMW  серии.
Дизайн и функции: эстетика совершенных форм нового седана
BMW  серии абсолютна и несомненна. Это подчеркивают в том числе
две характерные линии на вытянутом капоте: они придают законченность решительному облику нового седана BMW  серии. Внешнее
очарование автомобиля определяет его спортивно-динамичный силуэт с выразительной передней частью и характерной кормой. Уже при
первом знакомстве с автомобилем ясно: в нем все сбалансировано.
Идеальная эргономика и продуманный дизайн просторного салона,
использование высококачественных материалов и наивысшее качество отделки создают первоклассную атмосферу. Расставить свои
собственные акценты во внешнем виде и в салоне Вам позволят линии отделки Luxury или Modern, а также спортивный пакет М-стиля.

Двигатели и техника: использование инновационных технологий
BMW ConnectedDrive, среди которых опциональный полноцветный
проекционный дисплей BMW, способствует большему комфорту и
обеспечивает высокий уровень безопасности. Особенно практичное
решение: опциональный комфортный доступ, который позволяет открывать крышку багажника бесконтактным способом. А мощные и
приемистые двигатели делают ощущения от вождения еще более
яркими. Сильное впечатление производит двигатель BMW TwinPower
Turbo в новом BMW i xDrive, отличающийся благодаря концепции
BMW EfﬁcientDynamics высокой мощностью и низким расходом топлива. Интеллектуальный полный привод xDrive также серийно предлагается для новой мощной топ-модели BMW d xDrive с уникальным
трехступенчатым турбонаддувом. Какую бы модель Вы ни выбрали,
новый BMW  серии всегда будет воплощать в себе максимум динамики и эффективности, спортивности и элегантности, маневренности
и комфорта, что складывается в уникальное чувство удовольствия
за рулем.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

ЭЛЕГАНТНОСТЬ МНОГОГРАННОСТИ.
НОВЫЙ BMW 5 СЕРИИ ТУРИНГ.

Самое захватывающее в великих идеях это путь к их
реализации.
Дизайн и функции: новый туринг BMW  серии соединяет в себе
эстетику и вариативность. Его идеально сбалансированные пропорции восхищают с первого взгляда – спортивность и элегантность отлично уравновешены. Характерные линии формируют уникальный
характер автомобиля – начиная с коротких свесов кузова и заканчивая
мощной задней частью. Индивидуальные дизайнерские пожелания
помогут реализовать варианты отделки Luxury или Modern, а также
спортивный пакет М-стиля. Высококачественные дизайнерские элементы во внешнем виде и эксклюзивные материалы в салоне позволяют создать уникальную атмосферу. Еще одно выдающееся качество
нового туринга BMW  серии – это его универсальность: багажный
отсек всегда предлагает столько места, сколько требуется, благодаря
гибкому разделению его легко можно увеличить для перевозки громоздкого багажа. Это делает новый туринг BMW  серии идеальным
спутником.
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Информация о расходе топлива и выбросах CO приведена на страницах  – .

Двигатели и техника: такие яркие впечатления от вождения испытывать еще не приходилось. А чтобы Вы могли еще полнее насладиться буквально каждым километром пути, в новом туринге
BMW  серии использованы технологии BMW EfﬁcientDynamics.
Прекрасный наглядный пример – -цилиндровый рядный бензиновый двигатель в новом BMW i xDrive: при мощности  кВт
( л.с.) он расходует в среднем всего лишь , литра бензина на
 километров пути. Кроме того, сближенные передаточные числа
-ступенчатой автоматической коробки передач способствуют мощному разгону без прерывания силового потока и обеспечивают самую динамичную езду в этом классе.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ.
НОВЫЙ BMW 5 СЕРИИ ГРАН ТУРИЗМО.

Пространство Вашей личной свободы.

Дизайн и функции: новый BMW  серии Гран Туризмо объединяет в себе качества разных автомобилей, что создает его совершенно особый,
неповторимый характер. Новый BMW  серии Гран Туризмо – это типичный BMW. Его подобная купе линия крыши элегантно и современно
интерпретирует формы классического гран-туризмо и плавно спускается к динамичной корме. Задняя крышка, а также задние фонари в новом
дизайне придают задней части более ровный и спортивный вид. Характерные элементы дизайна, такие как длинный вытянутый капот и короткие свесы, наделяют автомобиль неповторимым характером. Еще больше индивидуальности новому BMW  серии Гран Туризмо позволяют
придать линии отделки Modern и Sport, а также спортивный пакет М-стиля. В салоне водитель и пассажиры чувствуют себя очень свободно.
Специфические для каждой линии отделки элементы комплектации позволяют создать в особенности в сочетании с панорамным стеклянным
люком потрясающее впечатление пространства. Практичная разделенная на две части крышка багажника и спинка заднего сиденья, разделенная в пропорции ::, дополняют эту уникальную концепцию автомобиля еще одним важным свойством: вариативностью. Итак, увлекательное путешествие начинается еще до начала поездки – со знакомства с новым BMW  серии Гран Туризмо.
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Двигатели и техника: инновационность нового BMW  серии Гран Туризмо выходит за рамки отдельных
компонентов – она проявляется в единой концепции пакета технологий. Благодаря опциональной системе
BMW ConnectedDrive – интеллектуальной системе связи между водителем, автомобилем и окружающим
миром – новый BMW  серии Гран Туризмо предлагает максимум ккомфорта и безопасности. Кроме того,
доведенные до совершенства и очень плавные в работе двигатели BMW TwinPower Turbo в сочетании с
комфортабельно-спортивной подвеской делают автомобиль в равной степени экономичным и динамичным. Для оптимального сцепления с дорожным покрытием при любых погодных условиях все -цилиндровые модели и BMW i Гран Туризмо предлагаются только с интеллектуальной системой полного
привода xDrive.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

ПРИКОВЫВАЕТ
ВЗГЛЯДЫ.
ЗАХВАТЫВАЕТ
ДУХ.
Редко можно встретить вещи, которые сразу же привлекают к себе
внимание своей эстетикой. Это ощущение усиливает восхитительное
сочетание элегантности, динамики и бескомпромиссного стремления
вперед. Находясь под впечатлением от красоты струящейся воды, мы
создали совершенный технический и эстетический шедевр. Автомобиль, которым можно восхищаться. И которым нужно обязательно
управлять самому.
BMW  серии.

ЭСТЕТИКА УСКОРЕНИЯ.
КУПЕ BMW  СЕРИИ.

ВОЛНУЕТ ЧУВСТВА. УСКОРЯЕТ ПУЛЬС.
КАБРИОЛЕТ BMW  СЕРИИ.

Каждая линия – признание в
любви к динамике.
Дизайн и функции: купе
BMW  серии так же привлекательно, как и стихия, вдохновившая дизайнеров BMW на его создание:
вода. Элегантные, мягкие линии
отражают чистую динамику. Сбалансированные формы сочетаются
с пульсирующей силой. На заказ
предлагаются адаптивные светодиодные фары. Они позволяют уже
издалека обратить внимание на
впечатляющий ночной дизайн купе
BMW  серии. Прежде всего потому, что дальний и ближний свет, а
также лампы освещения поворотов
выполнены в инновационной светодиодной технике – для еще большей красоты, безопасности
и солидности.

Динамика с ее наилучшей стороны.
Дизайн и функции: уникальным источником вдохновения дизайнеров кабриолета BMW  серии послужила вода. Динамика, сила и элегантность автомобиля отражаются в каждой линии кузова, создающих
ровный переход к эксклюзивному салону, который полностью ориентирован на водителя и подкупает изысканными материалами и совершенной отделкой. Под каким бы углом зрения Вы ни смотрели на
кабриолет BMW  серии, он предстанет перед Вами идеальным симбиозом элегантности и динамики. Еще до посадки в автомобиль Ваш
пульс ускорится – от одного только внешнего вида.

Двигатели и техника: когда происходит запуск BMW i xDrive
(рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель TwinPower Turbo),
i xDrive (бензиновый V) или d xDrive (рядный шестицилиндровый дизельный двигатель), становятся реальностью те обещания,
которые дает динамичный дизайн. Так, BMW i xDrive мощностью
 кВт ( л.с.) разгоняется до  км/ч всего за , секунды. Свои
преимущества он наиболее полно реализует в сочетании с -ступенчатой спортивной АКПП Steptronic и динамичной ходовой частью.
Динамика, устойчивость на дороге и точность купе BMW  серии
просто выдающиеся. Кроме того, их можно поднять на еще более
высокий уровень благодаря опциональным системам управления
ходовой частью. Если Вы предъявляете самые высокие требования
к ходовым качествам, то купе BMW  серии вознаградит Вас высочайшим уровнем уверенности, комфорта и динамики.

Двигатели и техника: в кабриолете
BMW  серии Ваши чувства получат
большие впечатления. Модели i и
i xDrive с -цилиндровым бензиновым двигателем TwinPower Turbo и
i/i xDrive с рядным шестицилиндровым бензиновым двигателем
TwinPower Turbo обеспечивают высокую мощность при максимальной
эффективности. В сочетании с
-ступенчатой спортивной АКПП и
динамичной ходовой частью они
превращают захватывающую дух
динамику в настоящий восторг. На
каждом метре Вы ощущаете уникальную гармонию между бескомпромиссной динамикой, стильной
элегантностью и впечатляющей солидностью.

Более подробная информация на:
www.bmw.ru

Более подробная информация
на: www.bmw.ru
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С СОВЕРШЕНСТВОМ.
BMW  СЕРИИ ГРАН КУПЕ.

Легкость дизайна, солидность внешнего вида.
Дизайн и функциональность: BMW  серии Гран Купе – это четырехместное купе BMW, которое каждый день заново пробуждает чувство удовольствия за рулем благодаря сочетанию динамики
и эстетики. Эффектные дизайнерские приемы, среди которых плоский силуэт, вытянутый капот и отнесенный назад салон, обращают внимание на спортивную индивидуальность BMW  серии Гран
Купе. В итоге получился настоящий шедевр, не имеющий аналогов.
Использование изысканных материалов и их первоклассная отделка позволяют сформировать эксклюзивное пространство, которое создает атмосферу уюта и спокойствия. BMW  серии Гран

Купе впечатляет также и своей функциональностью. Это проявляется в возможностях трансформации в задней части салона. Задние сиденья спортивной формы предлагают комфортабельные
места для двух человек, а посадочная формула + позволяет в поездках на BMW  серии Гран Купе на короткие расстояния взять в
дополнение к ним еще одного пассажира. Тем самым элегантный
BMW  серии Гран Купе устанавливает новый стандарт в автомобильном высшем классе.

Двигатели и техника: солидный характер BMW 
серии Гран Купе находит свое отражение также
и в новейших технологиях, используемых в этом
автомобиле. Так, под капотом BMW i xDrive
работает -цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo мощностью  кВт
( л.с.), который разгоняет автомобиль до
 км/ч за , секунды. Отличную динамику и высокую эффективность предлагают BMW i xDrive
мощностью  кВт ( л.с.) и BMW d xDrive
мощностью  кВт ( л.с.). Все варианты
двигателей предлагаются в сочетании с интеллектуальным полным приводом xDrive. Отмеченный многими наградами пакет технологий
BMW EfﬁcientDynamics объединяет множество
серийных систем, направленных на снижение
расхода топлива и выбросов CO при одновременном увеличении мощности и динамики.
Среди них – -ступенчатая спортивная АКПП,
а также прочие меры, как например режим
ECO PRO.
Более подробная информация на:
www.bmw.ru
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СТРЕМЛЕНИЕ
К СОВЕРШЕНСТВУ – ВОТ
НАША ДВИЖУЩАЯ СИЛА.
Только тот, кто довольствуется самым лучшим, может создать что-то
действительно выдающееся и эксклюзивное. Точность и терпение –
неотъемлемые качества, когда речь идет о создании новых стандартов. Необходима скрупулезная работа по доведению прецизионного
дизайна, инновационной технологии и самых изысканных материалов
до элегантного и гармоничного совершенства. Только так можно
создать настоящее произведение инженерного искусства.
BMW  серии.

СОЗДАВАЯ СТАНДАРТЫ.
BMW  СЕРИИ.

НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВУ.
УДЛИНЕННАЯ ВЕРСИЯ BMW  СЕРИИ.

Всегда довольствоваться только самым лучшим.
Дизайн и функции: солидность современного седана класса “люкс” – еще никогда комфорт, безопасность
и динамичная элегантность не были так стильно связаны воедино. При взгляде сбоку в глаза бросаются
длинный вытянутый капот и короткие свесы, скульптурно “вылепленные” поверхности и характерная
плечевая линия. Они придают BMW  серии несравненную спортивную элегантность. Это впечатление
ощущается и в салоне: благородные материалы индивидуальных цветов, тщательная отделка и люксовое
оснащение создают атмосферу стильного комфорта.
Двигатели и техника: бесспорно, BMW  серии доставляет ни с чем не сравнимое ощущение от управления.
Благодаря широкому пакету современных технологий. Оснащенные технологией BMW TwinPower Turbo
рядные шестицилиндровые дизельные двигатели BMW d xDrive, BMW d xDrive, а также рядные
шести- и восьмицилиндровые силовые агрегаты BMW i/Li, BMW Li xDrive, BMW i xDrive,
BMW d/Ld xDrive и BMW Li xDrive создают новый стандарт в двигателестроении, предлагая непревзойденное сочетание комфорта и эффективности. Кроме того, BMW  серии оснащается умной системой
полного привода xDrive. Интеллектуальную связь между водителем, автомобилем и окружающим миром
обеспечивает система BMW ConnectedDrive. Она предлагает индивидуальные решения для повышения
комфорта и обеспечивает высокий уровень безопасности.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

Для создания чего-то особого всегда требуется нестандартное решение.
Дизайн и функции: самая стильная обстановка для расслабленного путешествия: удлиненная версия
нового BMW  серии. Водителя и пассажиров очарует уникальная вместительность и несравненный
комфорт эксклюзивного салона. А для того чтобы путешествие доставило максимальное удовольствие,
в качестве опции предлагается мультимедийная система для задней части салона. По желанию Вашу
жизнь можно сделать еще приятнее – например, благодаря задним сиденьям с регулировкой микроклимата или приятной массажной функцией. Поскольку моменты покоя и уединения редки в нашей жизни,
очень важно уметь ими наслаждаться.
Двигатели и техника: удлиненная версия BMW  серии с топовым -цилиндровым бензиновым двигателем BMW TwinPower Turbo являет собой пример выдающегося инженерного искусства. Двигатель с
алюминиевым блоком цилиндров с объемом , л отличается отличной сбалансированностью, ярко выраженной динамикой и неисчерпаемыми резервами мощности при одновременно высокой эффективности.
Еще один технический рекорд: многочисленные опциональные системы помощи водителю – для большего комфорта и безопасности. Важнейшая информация, например скорость, указания навигационной
системы или предупреждения, с помощью полноцветного проекционного дисплея BMW могут выводиться прямо в поле зрения водителя. Индикатор ограничения скорости анализирует дорожные знаки и
информирует водителя о действующем на данном участке пути ограничении. Система ночного видения
BMW Night Vision с функцией распознавания пешеходов и экстренным предупреждением даже в темноте
распознает наличие в зоне проезжей части пешеходов или велосипедистов. В любой поездке Вам гарантированы комфорт и безопасность на высочайшем уровне.

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.

AUPEO! ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО –
ВЫ САМИ РЕШАЕТЕ, ЧТО СЛУШАТЬ.
При наличии смартфона и бесплатного приложения AUPEO! Вы будете
слушать только ту музыку, которая Вам нравится. Интернет-радио
позволяет Вам делать выбор из более чем  музыкальных жанров,
обращаясь к аудиотеке, которая в настоящее время насчитывает около
миллиона треков. Выбор музыки осуществляется с помощью кнопок
Love и Ban. Смартфон подключается к автомобилю через вставной
адаптер или рекомендованный BMW кабель. Для пользования необходим доступ к услугам BMW ConnectedDrive.

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

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ BMW –
ВСЕ ВНИМАНИЕ ДОРОГЕ.
Вся важная информация о движении с помощью многоцветного TFTдисплея проецируется в поле зрения водителя. Тем самым его взгляд
все время остается на дороге. Проекционный дисплей BMW, например,
выводит информацию о скорости движения, указания навигационной
системы, индикатора ограничения скорости, вкл. индикатор запретов
на обгон, сообщения системы автоматической диагностики или
информационно-развлекательной системы.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА –
СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД, ПАРКОВАТЬСЯ ЗАДНИМ ХОДОМ.
Камера заднего вида в сочетании с функцией вида сверху дополняется
камерами в зеркалах заднего вида, что позволяет контролировать
ситуацию вокруг автомобиля. При парковке водитель видит точное
положение своего автомобиля на контрольном дисплее в виде сверху.
Это позволяет всегда держать в поле зрения препятствия и дорожную разметку.

BMW ConnectedDrive

Свобода быть на связи с миром.
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 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

Представленные здесь изображения приведены лишь в качестве примеров. В зависимости от модели контрольный дисплей и индикация на нем могут выглядеть по-иному.
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ.
ДЛЯ ЖИЗНИ,
ПОЛНОЙ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
Земной шар – это  градусов. Сутки – это  часа. Жизнь дает
неограниченное количество возможностей, и каждой цели можно
достичь разными путями. Какой путь правильный? Какая дорога
моя? Вопросы, на которые нет готовых ответов, да это и не нужно.
Поскольку возможность выбора из множества альтернатив и есть
свобода. Свобода – в многогранности.
Модели BMW X.

ИДТИ СВОИМ СОБСТВЕННЫМ ПУТЕМ.
BMW X.
Спонтанность возникает от желания узнать что-то новое – и нигде это качество не выглядит
таким органичным, как в BMW X.
Дизайн и функции: BMW X это настоящий спортсмен-универсал – поднимающиеся боковые линии,
короткие свесы и наклоненное заднее стекло образуют его элегантный спортивный силуэт. Весь кокпит,
выдержанный в современном дизайне, ориентирован на водителя. Спинка заднего сиденья разделена в
пропорции  :  :  и регулируется по углу наклона, благодаря чему BMW X может удовлетворять самым разнообразным запросам и справляться с самыми взыскательными требованиями.

Двигатели и техника: для безмятежного удовольствия от вождения предлагаются современные четырехцилиндровые двигатели: два высокооборотистых бензиновых и два тяговитых дизельных, в которых
высокая мощность идеально сочетается с эффективностью. Отличным примером этому служит дизельный BMW X xDrived с технологией BMW TwinPower Turbo, обладающий мощностью  кВт ( л.с.),
и BMW X xDrived, средний расход топлива которого составляет всего , л на  км. Благодаря превосходной настройке ходовой части с оптимальной развесовкой по осям почти  :  и низкому центру
тяжести автомобиля модели sDrive с задним приводом, а также модели xDrive поражают своей потрясающей динамичностью и маневренностью. Так или иначе, BMW X впечатляет типичной для BMW послушностью в управлении и гарантирует настоящее удовольствие за рулем – всегда и везде.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

ДЛЯ АБСОЛЮТНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ.
BMW X.
Доехать со всеми удобствами до офиса или вальяжно выбраться на пляж. Разогнаться поспортивному на загородном шоссе или элегантно прокатиться по городу. С BMW X для
Вас открыты любые возможности.
Дизайн и функции: кроме гибкости, этот Sports Activity Vehicle (SAV) впечатляет своим характером.
Спортивный силуэт и компактные эстетичные формы придают BMW X его неповторимый облик. Уникален и дизайн салона – водителя и пассажиров окружают высококачественные, гармонично подобранные материалы. Каждая деталь, каждый шов и каждый выключатель гармонично вписаны в
четкую архитектуру вместительного салона.

Двигатели и техника: концепция BMW EfﬁcientDynamics в BMW X предлагает все необходимое для
того, чтобы постоянно получать максимальное удовольствие за рулем. -ступенчатая АКПП (опция для
X xDrivei и X xDrived) благодаря адаптивной системе управления подстраивается под индивидуальный стиль вождения и обеспечивает движение в оптимальном диапазоне оборотов. Коробка передач
BMW X у всех моделей комбинируется с функцией автоматического выключения и запуска двигателя
Auto Start Stop. Во время остановки автомобиля, например, на светофоре функция Auto Start Stop выключает двигатель, экономя таким образом топливо. Современные прецизионные технологии, такие как
BMW TwinPower Turbo, или продуманная до мельчайших деталей аэродинамика обеспечивают еще большую экономию топлива и одновременно повышают мощность. BMW X гарантирует удовольствие от вождения – вне зависимости от того, куда и зачем Вы едете.
Более подробная информация на: www.bmw.ru
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ.
НОВЫЙ BMW X.

УНИКАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО.
BMW X.

Этот автомобиль в любой момент отражает превосходство: новый BMW X – родоначальник
целого класса автомобилей.

Мы согласны с тем, что скромность не является сильной стороной BMW X. Но она ему и не
нужна. Ведь он уникален в своем роде.

Дизайн и функции: разносторонность, помноженная на эффективность – новый BMW X объединяет в
себе непревзойденную динамику с эксклюзивным дизайном и люксовым оснащением. Уже в выразительном внешнем виде чувствуется характер автомобиля, а просторный салон отделан самыми изысканными
материалами. Особое решение представляют собой два новых дизайнерских варианта: Pure Experience
и Pure Excellence. Мощная солидность или благородная сдержанность – оба варианта позволят придать
внешнему виду и салону Ваш индивидуальный почерк.

Дизайн и функции: вероятно, его успех обеспечен особым сочетанием преимуществ двух автомобильных сегментов: BMW X – это спортивный автомобиль с элегантностью купе и внедорожник в одном лице.
Свой неповторимый и солидный характер это Sports Activity Coupe демонстрирует благодаря высочайшему
качеству, прогрессивным технологиям, а также впечатляющей динамике и эффективности. Качества, которые позволяют BMW X прекрасно выглядеть и на извилистой загородной дороге, и на бульваре большого города. Он обратит на себя внимание повсюду.

Двигатели и техника: целый ряд инновационных технологий используется для того, чтобы сделать
удовольствие от вождения нового BMW X таким ярким, как никогда ранее. Система полного привода
BMW xDrive обеспечивает интеллектуальное перераспределение крутящего момента между осями автомобиля. Используя информацию от датчиков системы динамического контроля курсовой устойчивости
DSC, система xDrive не только реагирует на ситуацию, но и способна действовать с опережением. Сразу
же приводит в восторг утонченная сила двигателей с оптимизированным расходом топлива. Благодаря
многочисленным мерам в рамках концепции BMW EfﬁcientDynamics удивительное сочетание мощности
и эффективности становится реальностью. Самым последним примером является новый BMW Х Md,
который при мощности  кВт ( л.с.) расходует в среднем всего , литра дизельного топлива.

Двигатели и техника: автомобиль впечатляет своей спортивной маневренностью – в каждом повороте,
снова и снова. Это результат таких инновационных технологий, как интеллектуальный полный привод xDrive,
система распределения крутящего момента Dynamic Performance Control и самые современные двигатели
– например, -цилиндровый бензиновый силовой агрегат BMW TwinPower Turbo в BMW X xDrivei. Он
развивает  кВт ( л.с.) и разгоняет автомобиль с  до  км/ч с захватывающим дух звуком всего
за , секунды. Разумеется, для BMW X предлагаются и отличающиеся легендарной плавностью работы рядные шестицилиндровые агрегаты компании BMW: BMW TwinPower Turbo в BMW X xDrivei,
в BMW X Md и в BMW X xDrived, а также в BMW X xDrived.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

Более подробная информация на: www.bmw.ru
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ВЫБОР РАЗУМА И СЕРДЦА.
За принятие важных решений отвечает разум, а эмоциональных –
сердце. Выбор в пользу нового BMW Z является наилучшим подтверждением этого. Эффективность его двигателей – это убедительный рациональный аргумент. При этом достаточно одного
взгляда на волнующие линии этого автомобиля, чтобы пробудить
в сердце человека страстное желание обладать им.
BMW Z.

УБЕЖДАЕТ РАЗУМ.
ВОЛНУЕТ СЕРДЦЕ.
НОВЫЙ РОДСТЕР BMW Z.

ТАКОЙ РОДСТЕР МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ОТ BMW.
Дизайн и функции: неподражаемый язык форм BMW Z не оставляет никаких сомнений: этот автомобиль
создан для того, чтобы волновать сердца людей. Фары со светящимися кольцами и акцентными светодиодными фонарями заставляют сердце учащенно биться уже при первом взгляде. Классические признаки
родстера в современной интерпретации – вытянутый капот, короткие свесы, отнесенные назад сиденья –
придают ему знакомую и в то же время уникальную эстетику. При этом лакокрасочное покрытие “Оранжевый
Валенсия металлик”, которое предлагается только для пакета Design Pure Traction, подчеркивает эффектный спортивный характер BMW Z и превращает его в индивидуалиста среди атлетов. Так, автоматически
складывающаяся жесткая крыша из алюминия прекрасно вписывается в линии автомобиля и позволяет
сохранить приземиcтый силуэт. Открыть крышу или закрыть – это не вопрос стиля. Это вопрос момента.

Двигатели и техника: то, что обещает внешний вид BMW Z, последовательно реализуется благодаря его
внутренней силе. Алюминиевая передняя подвеска позволяет экономить массу и способствует оптимальной развесовке. Это преимущество в полной мере использует рядный шестицилиндровый бензиновый
двигатель BMW TwinPower Turbo для BMW Z sDriveis: до  Нм крутящего момента, а благодаря
функции Overboost его можно на короткое время поднять до  Нм, и  кВт ( л.с.) разгоняют родстер
до  км/ч всего за , секунды. Так же быстро растет и уровень адреналина в крови. Каждое переключение
серийной -ступенчатой спортивной АКПП с двумя сцеплениями выполняется за доли секунды и практически без прерывания потока мощности от двигателя, что позволяет добиться высокой динамичности. Что
происходит при этом в голове водителя – можно только догадываться. Ясно одно: всем управляет сердце.
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BMW i.
БУДУЩЕЕ ГОРОДСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ.
Жизнь – это движение. Жизнь в мегаполисе – это непрерывное движение и постоянные изменения. BMW представляет новый бренд –
BMW i с инновационными автомобильными концепциями и сетевыми
услугами, которые полностью меняют представление о городской
мобильности. Причем мы говорим не о завтрашнем, а о сегодняшнем
дне: BMW i доказывает, что социальная ответственность и чувство
удовольствия за рулем могут прекрасно дополнять друг друга и отвечать потребностям современного мира.
BMW i.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:

НОВЫЙ BMW i.

УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ МАСШТАБЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.
Дизайн и функции: идти новыми путями – с использованием ресурсов из возобновляемых источников и без вредных выбросов. Новый
BMW i создан на основе совершенно новых подходов и благодаря
специальной архитектуре LifeDrive обеспечивает невероятный простор в салоне. Так как все компоненты привода размещены в днище
автомобиля (модуль Drive), в салоне (модуль Life) можно отказаться
от центрального туннеля. Это делает салон очень просторным, открытым и воздушным. Благодаря использованию материалов, полученных из возобновляемых ресурсов, как например натуральные
волокна или древесина эвкалипта, дополнительно подчеркивается
экологичность и высокое качество автомобиля. Новый BMW i в полной
мере выполняет свои обещания в части электрической мобильности.
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Двигатели и техника: на шаг впереди будущего. Электрический
привод нового BMW i делает его идеальным автомобилем для города. Благодаря технологии BMW eDrive он дарит своему водителю
незабываемые ощущения от динамичных поездок. Электромотор
развивает  кВт ( л.с.) при максимальном крутящем моменте
 Нм. Он доступен уже сразу же после начала движения, что придает автомобилю очень динамичный характер – с места до  км/ч
новый BMW i разгоняется всего за , секунды. Не в последнюю
очередь это объясняется кузовом из углепластика. Данная рациональная облегченная конструкция способствует низкой массе автомобиля, делает поездки на новом BMW i еще более эффективными
и предлагает при этом максимальный уровень безопасности. Кроме
того, по экологичности ему нет равных: не только потому, что в салоне используются материалы естественного происхождения и натуральной обработки, но и потому, что вредные выбросы полностью
отсутствуют.

ОЧАРОВАНИЕ
СИЛЫ И ДИНАМИКИ.
Самый убедительный аргумент – высокие достижения. Для этого
нужна сила. Для этого нужен инновационный дух. И мужество для
преодоления границ. При этом нет ничего важнее, чем подлинная
страсть. Чтобы неустанно двигаться вперед – не сворачивая с пути,
без ошибок и компромиссов.
Модели BMW M.

СИЛА СТРАСТИ.
КУПЕ BMW М3.

BMW M – ни один автомобиль не является таким воплощением очарования BMW М, как купе
BMW М.
Дизайн и функции: атлетичная передняя часть кузова, где под капотом скрыт высокооборотный двигатель V. Мускулистая задняя часть с четырьмя выхлопными трубами, подчеркивающая широкую колею.
Даже наружные зеркала имеют оптимальную обтекаемую форму. Каждая линия мощного дизайна купе
BMW М излучает бескомпромиссную динамику в самом чистом виде.
Двигатели и техника: купе BMW М демонстрирует неординарную энергию. Благодаря типичной для
моделей BMW М высокооборотной концепции двигатель V легко достигает максимальной частоты
вращения – а это  об/мин! Разгон с  до  км/ч – за рекордные , секунды, в сочетании с опциональной коробкой передач М с двумя сцеплениями и функцией Drivelogic еще быстрее – за , с. При
этом великолепная послушность купе BMW М в управлении гарантирована. Благодаря облегченной
конструкции с материалами и технологиями, заимствованными из автоспорта, снижена масса на единицу мощности. Результат: улучшение тяги, более высокие скорости в повороте, сокращение тормозного
пути – то есть более высокая эффективность.
Более подробная информация на: www.bmw.ru
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БЛИЖЕ К СОЛНЦУ. БЛИЖЕ К ДОРОГЕ.
КАБРИОЛЕТ BMW М3.

Для любителей прокатиться “с ветерком”.
Дизайн и функции: удовольствие от езды с открытым верхом и технологии автоспорта BMW М – два
самых захватывающих для автолюбителя аспекта объединились в элегантном спортивном кабриолете.
Динамика и эстетика выражаются в типичных для моделей М элементах дизайна, таких как “жабры” или
хромированные выхлопные трубы со сдвоенными насадками. И даже опускающийся жесткий верх кабриолета
BMW М впечатляет своими выдающимися техническими характеристиками: нужно всего  секунды, чтобы
нажатием кнопки полностью автоматически открыть жесткий верх – и взглядам окружающих открывается
эксклюзивное оснащение салона.
Двигатели и техника: рельефная передняя часть кабриолета BMW M не делает секрета из того, какая
огромная сила скрывается под его капотом. Мощный звук высокооборотного атмосферного двигателя
будоражит кровь. Двигатель развивает мощность  кВт ( л.с.) и разгоняет автомобиль с механической коробкой передач с  до  км/ч за , секунды (с опциональной M DKG Drivelogic: за , секунды) – и
это только один пример многочисленных технологий, заимствованных из автоспорта.
Более подробная информация на: www.bmw.ru
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ПРЕВОСХОДСТВО С ЛЮБОГО РАКУРСА.
НОВЫЙ BMW M5.

САМЫЙ ЭЛЕГАНТНЫЙ СПОСОБ
ПРЕОДОЛЕВАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХА.
КУПЕ И КАБРИОЛЕТ BMW М6.

Гармония техники и роскоши.

Седан. Спорткар. Никаких компромиссов.
Дизайн и функции: новый BMW M гарантирует Вам полное превосходство как в сердце мегаполиса,
так и на гоночной трассе. В стремительном силуэте классического седана отлично просматривается
спортивный характер бескомпромиссного атлета. Начиная от выразительной передней части с новыми
“ноздрями” М, адаптивных светодиодных фар и особых, аэродинамически оптимизированных наружных
зеркал заднего вида M, а также типичных для моделей M “жабр”, взгляд скользит по спортивным порогам и устремляется к задней части, излучающей невероятную силу. То, что приковывает взгляд снаружи,
находит свое продолжение и в салоне. Интерьер нового BMW M излучает типичную для моделей M
спортивность, сочетая ее с атмосферой эксклюзивности: эргономично расположенные органы управления M, особая элегантность декоративных планок M из алюминия и запах кожи тончайшей выделки вряд
ли оставят Вас равнодушным.
Двигатели и техника: одно нажатие на кнопку, и элегантный седан превращается в бескомпромиссный спорткар. Новый BMW M, оснащенный -цилиндровым бензиновым двигателем M TwinPower Turbo
с крутящим моментом  Нм и мощностью  кВт ( л.с.), разгоняется с места до  км/ч всего за
, секунды. Огромное тяговое усилие ощущается с первого касания педали акселератора и вплоть до
максимальных оборотов. А благодаря новому активному дифференциалу M Вы в любой ситуации будете
наслаждаться максимальной тягой и контролем над автомобилем, но прежде всего максимальным удовольствием за рулем. Опциональный пакет Competition позволяет сделать это ощущение еще более
интенсивным из-за прибавки в мощности в размере  кВт ( л.с.) и значительно более “острого” руля.
Благодаря пакету мер BMW EfﬁcientDynamics новый BMW M также впечатляет соотношением мощности к расходу топлива. Ведь компания BMW всегда следует правилу: даже максимальная мощность
должна быть эффективной.
Более подробная информация на: www.bmw.ru
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Дизайн и функции: сконцентрированный “взгляд” адаптивных светодиодных
фар сфокусирован на дороге. Эмблема М в окружении особых для серии М
“ноздрей” с двойными планками блестящего черного цвета не оставляет никаких сомнений в том, какой топ-атлет демонстрирует Вам свои способности.
Большие воздухозаборники в эффектном переднем фартуке захватывают максимум воздуха, необходимого для работы мощного силового агрегата. Мускулистые колесные ниши позволяют расширить колею высокоэффективной ходовой
части М и элегантно окружают легкосплавные диски М-стиля. Диффузор в задней части способствует улучшению аэродинамики. Так мощная элегантность
купе и кабриолета BMW М находит свое выражение в четком языке форм, типичном для BMW М.
Двигатели и техника: -цилиндровый бензиновый двигатель BMW M TwinPower
Turbo, который позволяет обоим топ-атлетам демонстрировать высочайшие результаты благодаря крутящему моменту  Нм и мощности  кВт ( л.с.), разгоняет купе BMW М до  км/ч всего за , секунды, а кабриолет BMW M – за
, секунды. При этом широкий диапазон частоты вращения и спонтанные отклики двигателя гарантируют мощную тягу с самых низких и вплоть до максимальных
оборотов. Такая сила требует умелого контроля. Поэтому высокоэффективная ходовая часть М предлагает не только прецизионную управляемость, но и исключительно точную обратную связь с дорогой. Одновременно опциональные
карбоно-керамические тормоза М способствуют максимальной безопасности и
надежности – даже при самых экстремальных нагрузках. Добро пожаловать в мир
новых высоких достижений.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ.
BMW X6 M.
Идеально подходит для прогулок по городу. Или для гоночного трека.
Дизайн и функции: BMW Х М – настоящий индивидуалист среди спортсменов-экстремалов. Никогда
ранее так тесно не переплетались ярко выраженная эстетика и бескомпромиссная спортивность. Мощная элегантность в дизайне BMW Х М придает автомобилю динамичную напористость. Многочисленные элементы дизайна, начиная с динамичной клиновидной формы с сильно наклоненным ветровым
стеклом и широко расставленных колесных арок до плавно спадающей линии крыши, подчеркивают атлетизм, силу и мощную динамичность этого эксклюзивного автомобиля от BMW М.
Двигатели и техника: достаточно нажать на кнопку, чтобы пробудить к жизни -сильный бензиновый
-цилиндровый двигатель М TwinPower Turbo. Два турбонагнетателя TwinScroll только и ждут Вашей команды, чтобы еще добавить “газу”. Автомобиль оснащен адаптированной для моделей М системой полного
привода xDrive, которая большую часть крутящего момента передает на заднюю ось. Уже при первом нажатии на педаль акселератора она направляет колоссальную силу на колеса. Ходовая часть и коробка передач идеально адаптированы к мощнейшей тяге автомобиля. BMW Х М – это воплощение новой эры
BMW М.
Более подробная информация на: www.bmw.ru

СОМНЕНИЯМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО.
BMW М6 ГРАН КУПЕ.
Бескомпромиссно эксклюзивный. Исключительно спортивный.
Дизайн и функции: этот автомобиль поражает с самого первого взгляда своей
мощной солидностью и эксклюзивным видом. Роскошная и не подвластная времени элегантность позволяет ему оставлять неизгладимое впечатление. Большая
колесная база, вытянутый капот, ориентированные на динамику линии – несомненный топ-атлет от BMW М сочетает в себе все, что мы понимаем под спортивным дизайном. Эмблема М, расположенная в характерных для автомобилей М
“ноздрях” с хромированными двойными планками, а также на “жабрах”, указывает
на совершенную исключительность BMW M Гран Купе. Этот автомобиль является
настоящим эталоном во всем, в том числе и в салоне. В просторной задней части
с полным комфортом могут расположиться два человека, а в короткой поездке там
даже найдется место и для третьего пассажира – крайне редкая возможность для
высокомощного купе.
Двигатели и техника: такой спортивный стиль не так часто можно встретить
за пределами гоночной трассы. -цилиндровый бензиновый двигатель
BMW М TwinPower Turbo с -ступенчатой коробкой передач стиля М с двумя
сцеплениями и Drivelogic позволяет развивать крутящий момент  Нм и мощность  кВт ( л.с.), которые реализуются в таком ускорении, которое является редкостью даже у спортивных автомобилей. Высокоэффективная ходовая часть
М-стиля сочетает отличную управляемость с высочайшей точностью. А использование других технических инноваций, среди которых активный дифференциал
М-стиля для большей динамики и кнопки M Drive для выбора настроек автомобиля,
позволяет этому исключительному автомобилю по праву занимать одно из самых
высоких мест в модельной линейке BMW.
Более подробная информация на: www.bmw.ru
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Информация о расходе топлива и выбросах СОприведена на страницах  –.

Мир M Power: www.m-power.com


Информация о расходе топлива и выбросах CO приведена на страницах  –.

-дверный BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон 0 – 1  км/ч

с

i

i

Мi/
Mi xDrive

Купе BMW  серии

/

/

/

Цилиндры/рабочий объем

//–

//–

//–

Мощность, кВт/л.с. при об/мин



225 [222]

250

Максимальная скорость

, [,]

, [,]

, [,]/,

Разгон 0 – 1  км/ч

1

Расход топлива по ЕС

120d
см
км/ч
с

123d

/

/

//

//

 []

 []

, [,]

, [,]

Расход топлива по ЕС

В городе

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]/,

В городе

л/ км

, [,]

, [,]

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]/,

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

л/ км

г/км

Выбросы CO

-дверный BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон 0 – 1  км/ч
Расход топлива по ЕС

с

, [,]

, [,]

, [,]/,

В среднем

 []

 []

 []/

Выбросы CO

d xDrive

Кабриолет BMW  серии

/

Цилиндры/рабочий объем

//

Мощность, кВт/л.с. при об/мин



Максимальная скорость

,

Разгон 0 – 1  км/ч
Расход топлива по ЕС



, [,]

, [,]

 []

 []

i

i

i

/

/

/

/

//

//

//

//–

км/ч

 []

 []

 []

 []

с

, [,]

, [,]

, [,]

, [,]

г/км

см

i



В городе

л/ км

,

В городе

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

, [,]

За городом

л/ км

,

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

,

В среднем

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

, [,]

г/км



Выбросы CO

г/км

 []

 []

 []

 []

d

d

i xDrive

Выбросы CO

-дверный BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон 0 – 1  км/ч

с

i

i

Кабриолет BMW  серии

/

/

Цилиндры/рабочий объем

//–

//–

Мощность, кВт/л.с. при об/мин

210

225 [222]

Максимальная скорость

, [,]

, [,]

Разгон 0 – 1  км/ч

Расход топлива по ЕС

см
км/ч

/

/

//

//

 []

 []

с

, [,]

, [,]

Расход топлива по ЕС

В городе

л/ км

, [,]

, [,]

В городе

л/ км

, [,]

, [,]

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

 []

 []

Выбросы CO

г/км

Выбросы CO

-дверный BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см



Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон 0 – 1  км/ч

с

d

Седан BMW  серии

/

Цилиндры/рабочий объем

//

Мощность, кВт/л.с. при об/мин



Максимальная скорость

, [,]

Разгон 0 – 1  км/ч

г/км

см



км/ч
с

, [,]

, [,]

 []

 []

i

i/
i xDrive

i/
i xDrive

/

/

/

/

//–

//–

//–

//–



/ []

 []



, [,]

, [,]/, [,]

, [,]/, [,]

,/,

Расход топлива по ЕС

Расход топлива по ЕС
В городе

л/ км

, [,]

В городе

л/ км

, [,]

, [,]/, [,]

, [,]/, [,]

, [,]

За городом

л/ км

, [,]

За городом

л/ км

, [,]

, [,]/, [,]

, [,]/, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

, [,]

В среднем

л/ км

, [,]

, [,]/, [,]

, [,]/, [,]

, [,]

г/км

 []

Выбросы CO

 []

 []/ []

 []/ []

 []

Выбросы CO

Купе BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон 0 – 1  км/ч
Расход топлива по ЕС

с

120i

125i

/

/

/

//

//

//–

 []

 []

 []

, [,]

, [,]

, [,]

г/км

135i



В городе

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

Выбросы CO

г/км

, [,]

, [,]

, [,]

 []

 []

 []

Пояснения к сноскам см. на странице .
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Седан BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон 0 – 1  км/ч

с

d/
d xDrive

Кабриолет BMW  серии

/

Цилиндры/рабочий объем

//

Мощность, кВт/л.с. при об/мин

 []/ []

Максимальная скорость

, [,]/, [,]

Разгон 0 – 1  км/ч

см
км/ч
с

i

i

/

/

i
/

//

//

//–

 []

 []

 []

, [,]

, [,]

, [,]

Расход топлива по ЕС

Расход топлива по ЕС
В городе

л/ км

,/, [,]

В городе

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

За городом

л/ км

,/, [,]

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

,/, [,]

В среднем

л/ км

 []/ []

Выбросы CO

г/км

Выбросы CO

Туринг BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон 0 – 1  км/ч
Расход топлива по ЕС

с

г/км

i xDrive

i xDrive

Гран Туризмо BMW  серии

/

/

Цилиндры/рабочий объем

//–

//-

Мощность, кВт/л.с. при об/мин

 []

 []

Максимальная скорость

, [,]

, [,]

Разгон 0 – 1  км/ч
Расход топлива по ЕС



см
км/ч
с

, [,]

, [,]

, [,]

 []

 []

 []

i xDrive

i/
i xDrive

i xDrive

/

/

/

//–

//–

//–

 []/ []





, [,]/, [,]

,

,



В городе

л/ км

, [,]

, [,]

В городе

л/ км

, [,]/,[,]

,

,

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

За городом

л/ км

, [,]/, [,]

,

,

В среднем

л/ км

, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

, [,]/, [,]

,

,

 []

 []

Выбросы CO

 []/ []





i xDrive

i xDrive

d

/

/

/

//–

//–

//





 []

, [,]

, [,]

, [,]

г/км

Выбросы CO

Туринг BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон 0 – 1  км/ч

с

г/км

d xDrive

Гран Туризмо BMW  серии

/

Цилиндры/рабочий объем

//

Мощность, кВт/л.с. при об/мин

 []

Максимальная скорость

, [,]

Разгон 0 – 1  км/ч

Расход топлива по ЕС

d xDrive
см

/
//

км/ч
с

 []
, [,]

Расход топлива по ЕС

В городе

л/ км

, [,]

В городе

л/ км

, [,]

За городом

л/ км

, [,]

За городом

л/ км

, [,]

В среднем

л/ км

, [,]

В среднем

л/ км

 []

Выбросы CO

Выбросы CO

г/км

г/км

Купе  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон  –  км/ч

с

, [,]
 []

Расход топлива по ЕС
В городе

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

, [,]

, [,]

, [,]

 []

 []

 []

i

i xDrive

i xDrive

/

/

/

//–

//–

//–


г/км

Выбросы CO

Седан BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч





с

,

,

,

В городе

л/ км

,

,

,

За городом

л/ км

,

,

,

В среднем

л/ км

,

,

,

г/км







Разгон  –  км/ч
Расход топлива по ЕС

Выбросы CO



Пояснения к сноскам см. на странице .
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Седан BMW  серии

d

Цилиндры/рабочий объем

см

Разгон  –  км/ч

d xDrive

Md xDrive

Кабриолет BMW  серии

/

/

/

/

Цилиндры/рабочий объем

//

//

//

//–

Мощность, кВт/л.с. при об/мин

км/ч









Максимальная скорость

с

,

,

,

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

d xDrive



,

Расход топлива по ЕС



i/
i xDrive
см
км/ч

Разгон  –  км/ч

с

/

i/
i xDrive
/

//–

//–

 /

/





,/,

,/,

Расход топлива по ЕС

В городе

л/ км

,

,

,

,

В городе

л/ км

,/,

,/,

За городом

л/ км

,

,

,

,

За городом

л/ км

,/,

,/,

В среднем

л/ км

,

,

,

,

В среднем

л/ км

,/,

,/,

г/км









Выбросы CO

г/км

/

/

i xDrive

i xDrive

Выбросы CO

Туринг BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость
Разгон  –  км/ч
Расход топлива по ЕС

i xDrive3

Купе BMW  серии

/

Цилиндры/рабочий объем

//–

Мощность, кВт/л.с. при об/мин

км/ч



Максимальная скорость

с

,

Разгон  –  км/ч
Расход топлива по ЕС



см
км/ч
с

/

/

//–

//–





,

,



В городе

л/ км

,

В городе

л/ км

,

,

За городом

л/ км

,

За городом

л/ км

,

,

В среднем

л/ км

,

В среднем

л/ км

,

,

г/км



Выбросы CO





Выбросы CO

BMW  серии Гран Туризмо
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон  –  км/ч

с

i xDrive

i xDrive

Купе BMW  серии

/

/

Цилиндры/рабочий объем

//–

//–

Мощность, кВт/л.с. при об/мин







,

,



Расход топлива по ЕС

Максимальная скорость

г/км

d xDrive
см

/
//

км/ч

Разгон  –  км/ч

с


,

Расход топлива по ЕС

В городе

л/ км

,

,

В городе

л/ км

,

За городом

л/ км

,

,

За городом

л/ км

,

В среднем

л/ км

,

,

В среднем

л/ км

,

г/км





Выбросы CO

г/км



Выбросы CO

BMW  серии Гран Туризмо
Цилиндры/рабочий объем

см



Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон  –  км/ч

с

d/
d xDrive

Гран Купе BMW  серии

/

Цилиндры/рабочий объем

//

Мощность, кВт/л.с. при об/мин

/

Максимальная скорость

,/,

Разгон  –  км/ч

i xDrive
см



км/ч
с

i xDrive

/

/

//–

//–





,

,

Расход топлива по ЕС

Расход топлива по ЕС
В городе

л/ км

,/,

В городе

л/ км

,

,

За городом

л/ км

,/,

За городом

л/ км

,

,

В среднем

л/ км

,/,

В среднем

л/ км

,

,

/

Выбросы CO





Выбросы CO

г/км

г/км

Пояснения к сноскам см. на странице .

66 67 Технические данные

Гран Купе BMW  серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон  –  км/ч

с

d xDrive

BMW X

/

Цилиндры/рабочий объем

//

Мощность, кВт/л.с. при об/мин



Максимальная скорость



,

X xDrived
см
км/ч

Разгон  –  км/ч

Расход топлива по ЕС

с

X xDrived

/

/

//

//

 []

 []

, [,]

, [,]

Расход топлива по ЕС

В городе

л/ км

,

В городе

л/ км

, [,]

, [,]

За городом

л/ км

,

За городом

л/ км

, [,]

, [,]

В среднем

л/ км

,

В среднем

л/ км

г/км



Выбросы CO

Выбросы CO

Седан BMW 7 серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон  –  км/ч
Расход топлива по ЕС

с

г/км

730i

730Li

740Li xDrive3

750i xDrive

750Li xDrive

BMW X

/

/

/

/

/

Цилиндры/рабочий объем

//

//

//–

//–

//–

Мощность, кВт/л.с. при об/мин











Максимальная скорость

,

,

,

,

,

Разгон  –  км/ч
Расход топлива по ЕС



см
км/ч
с

, [,]

, [,]

 []

 []

X xDrivei

X xDrivei

/

/

X xDrivei
/

//–

//–

//–

 []



 []

, [,]

,

,



В городе

л/ км

,

,

,

,

,

В городе

л/ км

, [,]

,

,

За городом

л/ км

,

,

,

,

,

За городом

л/ км

, [,]

,

,

В среднем

л/ км

,

,

,

,

,

В среднем

л/ км

, [,]

,

,

г/км











Выбросы CO

 []





X xDrived

Выбросы CO

Седан BMW 7 серии
Цилиндры/рабочий объем

см

Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость

км/ч

Разгон  –  км/ч

с

г/км

760Li

BMW X

/

Цилиндры/рабочий объем

//–

Мощность, кВт/л.с. при об/мин



Максимальная скорость
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BMW X
Цилиндры/рабочий объем
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Мощность, кВт/л.с. при об/мин
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X
Цилиндры/рабочий объем
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Мощность, кВт/л.с. при об/мин
Максимальная скорость
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Родстер Z
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Ограничена электроникой.
Все двигатели BMW удовлетворяют требованиям стандарта Евро-, многие модели
соответствуют стандарту Евро-. Более подробную информацию Вы можете получить в
каталоге по соответствующей модели или у официальных дилеров BMW. Расход топлива
указан для автомобилей в базовой комплектации для движения в городском/загородном
цикле/в среднем в л/ км. 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 CO. Данные по расходу топлива и выбросам СО варьируются в
зависимости от выбранного сочетания дисков и шин. Подробная информация
приведена в соответствующем прайс-листе.
В зависимости от модели в базовую комплектацию входит -ступенчатая автоматическая
КПП, -ступенчатая спортивная автоматическая КПП с двумя сцеплениями или
-ступенчатая автоматическая КПП.
Предварительные данные (на основе тестового цикла ЕСЕ), на момент выпуска каталога в
печать редакция располагала не всеми данными.
Расход электроэнергии составляет в среднем , кВтч/ км (REX: , кВтч).

Данные в квадратных скобках [ ] приведены для моделей с АКПП.
BMW рекомендует использовать бензин с октановым числом . Возможно использование
бензина с октановым числом  или с октановым числом не ниже  (в зависимости от
модели) и максимальной долей этанола % (Е). Данные по мощности и расходу топлива
приведены для бензина с октановым числом .
* Скорость с опцией „Увеличение максимальной скорости“.
** Скорость с опциональным пакетом Competition.

BMW MOTORRAD

Совершенствуя эталон.
Новый BMW R  GS.
С удовольствием за рулем на двух колесах – более  лет воплощением этой идеи являются мотоциклы BMW GS. Они
уже несколько десятилетий доминируют в своем сегменте.
BMW R  GS является самым успешным и продаваемым
туристическим эндуро в мире – уникальный по дизайну, совершенный в техническом плане, прочный и надежный. Настоящий BMW. Он идеально подходит как для ежедневных
приключений, так и для путешествий на другой конец мира.

“Большой GS” в равной степени будет уверенно себя чувствовать как на извилистых загородных дорогах и во время
скоростных бросков по автобанам, так и и в путешествиях по
заброшенным местностям или в раскованных поездках в горах. При этом он является эталоном в своем сегменте по надежности, безопасности и динамике движения. Спортивные
успехи моделей GS на ралли Дакар, самом сложном ралли в
мире, впечатляющим образом доказывают это.

Лучший GS всех времен
Новый вариант самой успешной модели
BMW Motorrad, усовершенствованный
вплоть до мельчайшей детали, продолжает
эту многолетнюю традицию. Новый R  GS
восхищает невиданной до сих пор в сегменте
больших туристических эндуро динамикой
движения и активной безопасностью. Совершенно новый двигатель в сочетании с полуактивной ходовой частью с пятью специально
настроенными программами движения и мировые новинки в области безопасности, как первая полностью светодиодная мотоциклетная
фара с интегрированным дневным светом
и серийная интегральная ABS BMW Motorrad,
делают его лучшим GS всех времен.

Впечатляющий набор мощности, выдающаяся динамика движения
“Сердцем” нового BMW R  GS является
эффективный, совершенно новый двухцилиндровый оппозитный двигатель. Мощность
возросла до  кВт ( л.с.), а крутящий
момент – до  Нм. Благодаря сложной новой
концепции охлаждения – сочетанию воздушного и жидкостного охлаждения – мощный
двигатель с высокой тягой работает всегда
надежно и в высшей степени эффективно.
Новая система электронного акселератора
обеспечивает чуткие и гармоничные реакции
на каждый поворот ручки “газа”. Отметку
 км/ч новый GS преодолевает за потрясающие , секунды. При этом он легко достигает максимальной скорости более  км/ч.
Управляемая по сигналам датчиков новая
опция BMW Motorrad Dynamic ESA (электронная система регулировки подвески) открывает перед водителем совершенно новые
возможности и предлагает ему максимум
безопасности и технических возможностей.
Датчики хода амортизации спереди и сзади
позволяют Dynamic ESA фиксировать вертикальные движения колес и адаптировать уровень амортизации – в зависимости от загрузки
и условий движения – к сложившейся ситуации. Если водитель дополнительно выберет
опции “Режимы движения” и “ASC” (система
автоматического контроля устойчивости),
регулировочные системы будут в состоянии
выполнять различные дополнительные
настройки: например, в программе “Enduro”
системы ASC и BMW Motorrad ABS вступают
в дело позднее, чтобы обеспечить оптимальное поведение мотоцикла на бездорожье.
Таким образом по динамике движения
BMW R  GS уверенно занимает верхнюю
строчку в своем сегменте.

Создан для “Путешествия твоей жизни”
Перед выходом нового BMW R  GS на мировой рынок весной  года подразделение
BMW Motorrad отправило в начале года пять
мотоциклистов в кругосветное путешествие –
“Тур твоей жизни”. Пять быших мотопутеше-

ШЕСТЬ МОТОЦИКЛОВ BMW НА ЛЮБОЙ ВКУС.
F  GS Adventure
Неважно, насколько далеко. Неважно, по каким дорогам.
Новый F  GS Adventure является настоящим искателем
приключений. Его рядный двухцилиндровый двигатель
мощностью  кВт ( л.с.) позволяет оставить позади
серые будни. А благодаря баку объемом  литра Вы
можете отправляться в такие дальние поездки, которые
недоступны для других. Дизайн этого мотоцикла сразу
позволяет понять – он везде чувствует себя как дома.

F  GT
Новый F  GT – пример легкости гран-туризмо. На
нем очень просто умчаться от серых будней, а каждый
километр этого пути доставит истинную радость. Поворот
ручки “газа”. Путешествие начинается. Этот GT позволяет
легко войти в мир путешествий. Ходовая часть, ориентированная в том числе и на долгие поездки, гарантирует
высокий комфорт. А тяговитый двухцилиндровый двигатель мощностью  кВт ( л.с.) позволит Вам уверенно
себя чувствовать в пути.

R  R “ лет” R  R в матово-черном и золотистом цветах предлагается как специальная модель
“ лет” как напоминание о традициях и истоках BMW
Motorrad. Специально зарезервированный для специальных моделей черный цвет с анодированными в золотистый
цвет деталями ходовой части и также золотистым названием модели не имеет аналогов. Кроме того, R  R,
как и все специальные модели имеет эксклюзивную
табличку из латуни на перемычке вилки.

C  Sport
Город. Постоянно меняющийся, все время в движении.
Для этих условий подразделение BMW Motorrad нашло
свое решение: макси-скутеры BMW. Легко, динамично
и уверенно они прокладывают свой путь через урбанистическую среду. C  Sport: король “светофорных
стартов” среди макси-скутеров с мощностью  кВт
( л.с.) и крутящим моментом  Нм позволяет Вам
быстро и динамично передвигаться по городу.
HP
Быстрее, выше, сильнее: настоящие спортсмены, как
новый HP, не признают никаких границ. Ни на поворотах, ни на прямых. В движение его приводит высокотехнологичный двигатель, который дополняется такими
техническими изысками, как Race-ABS, DTC, первая в
мире динамическая ходовая часть DDC или система помощи при переключении передач – все это позволяет
Вам легко покорить любую трассу. Новый HP: самый
легкий четырехцилиндровый двигатель ( кг, вкл. ABS)
в сегменте с бескомпромиссными  кВт ( л.с.).

ственников на пяти континентах ждали
счастливых победителей конкурса “Ride of your
life”. Их определило авторитетное жюри из
четырех известнейших мотоциклистов: это победитель Дакара Юта Кляйншмидт, владелец
Оскара Адриан Броди, голливудская звезда
Рик Юн, а также актер и мотопутешественник
Чарли Бурман, который уже пересек несколько
континентов на BMW GS. В ходе этого уникального проекта R  GS выдержал тяжелые
испытания: участники преодолели сложные
этапы и насладились фантастическими пейзажами в Азии, Африке, Новой Зеландии,

Америке и Европе. Все участники сенсационного тест-драйва имели богатый опыт
внедорожных и дальних мотопутешествий.
В Интернете Вы можете подробнее изучить
события на “Ride of your life”: все фотографии,
фильмы и дорожные отчеты можно посмотреть на сайте bmw-motorrad.com/gs
www.bmw-motorrad.ru

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

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.

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.

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

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

ИСТОРИЯ BMW –
ИСТОРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ДИНАМИКИ.

Марка BMW является воплощением силы инноваций, динамики и
эффективности. Еще авиационными двигателями, первой продукцией компании Bayerische Motoren Werke, молодое предприятие
доказало свою жизнеспособность и заложило основы успешной
истории. Ноу-хау, которое позволяло ставить рекорды в воздухе,
прекрасно зарекомендовало себя и при выпуске мотоциклов BMW,
которые по сей день считаются одними из лучших в мире.

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 ............
() --
ГЕМА ПРЕМИУМ, Москва ....................
() --
ПЕЛИКАН-ПРАЙМАРИ, Москва .......
() --
ГЕМА ПРЕМИУМ, МО, Подольск.......
() --
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 ...................
() --
АВТО-АЛЬЯНС, Екатеринбург ..........
() --
АНГАРА, Иркутск .....................................
() -
ТРАНСТЕХСЕРВИС, Казань ...............
() --
БАЙЕРН-КАР, Кемерово .......................
() -
БАКРА, Краснодар ...................................
() --
ЭЛИТАВТО, Красноярск.......................
() --
АВТОПРЕМИУМ, Курск .........................

С приобретением автомобильного завода в Айзенахе BMW в 
году начинает производство автомобилей. С тех пор на предприятии
постоянно появлялись образцы идеального сочетания эффективности и динамики. Это, например, BMW , облегченный кузов
и аэродинамика которого позволили ему в конце -х годов стать
одним из самых успешных гоночных автомобилей в двухлитровом
классе. Или BMW . CSL, который благодаря облегченной конструкции уже в  году позволил сэкономить на кузове  кг.
Многочисленные инновации, в особенности в области электроники двигателя и управления коробкой передач, образуют основу,
на которой выстраивается концепция BMW EfﬁcientDynamics. Для
большего удовольствия за рулем при меньшем расходе топлива.

() -
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 ....................................
() -
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 .........................
() --

С начала -х годов на BMW было введено современное обозначение
моделей. С тех пор BMW ,  и  серий являются эталоном эстетики,
эффективной динамики и инновационных конструкций, а модельная
программа была значительно расширена. Свое стремление – быть
среди лучших и определять будущее автомобиля – BMW подтверждает
не только технологическим лидерством в моторостроении. Также и
интенсивные исследования в области альтернативных приводов и
экологически чистых технологий доказывают лидирующую роль BMW.
Эффективность двигателей, облегченные конструкции, аэродинамика
и электроника традиционно находятся на BMW в центре внимания и
с  года получили свое название: BMW EfﬁcientDynamics.

Подробнее о BMW

С удовольствием
за рулем

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 во всей нашей цепочке создания добавленной стоимости: от разработки экономичных и альтернативных приводов
до внедрения экологически чистых производственных процессов и инновационных методов утилизации. Наша программа BMW EfficientDynamics предлагает ощутимые преимущества для наших клиентов, климата планеты и окружающей среды. Так, выбросы CO
наших новых продающихся в Европе автомобилей были снижены в период с  по настоящее время более чем на  %. А с  по  год мы хотим сократить расходы ресурсов, например воды и энергии, на  % на каждый автомобиль. Ваш BMW является
составной частью этой концепции. Так, каждый автомобиль можно без проблем подвергнуть экономичной утилизации. Более подробную информацию Вы найдете на нашей
страничке в Интернете.
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.
© BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается только с
письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
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