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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СПУТНИК.

BMW X

Техника

Оснащение

РАЗНОСТОРОННОСТЬ
ИННОВАЦИЯ НЕВОЗМОЖ- ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, КАК И
В СВОЕМ САМОМ
НА БЕЗ ВДОХНОВЕНИЯ.
ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.
КРАСИВОМ ПРОЯВЛЕНИИ.
 
 
 
 

Внешний вид
Впечатляет каждой своей линией.
Высокий технический потенциал
Мощность, которая восхищает.
BMW Efﬁ cientDynamics
Автомобиль будущего.
Новые технологии
Инновационный во всем.

 

Функциональность
Непобедимая команда.

 

Интервью
Интервью с дизайнером автомобиля
Эриком Гопленом.

 

Салон
Уникальность в целом и в деталях.

 

Качество
Высший класс.

 

Вариативность
Возможности трансформации салона.

 

 

 

 

 

BMW Efﬁ cientDynamics
Пакет инновационных технологий для
снижения расхода топлива и выбросов
вредных веществ.
Двигатели
Максимальная мощность при минимальном расходе топлива.
Ходовая часть и безопасность
Системы для большей безопасности и
большего удовольствия за рулем.
BMW ConnectedDrive
Интеллектуальная система связи для
большей безопасности, комфорта и
развлечения.
Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic
Новый уровень комфорта и экономичности.

Обзоры
МНОГООБРАЗИЕ
BMW Х .

 

Варианты комплектации

 

Таблицы оснащения

 

Спортивный пакет M

 

Технические данные

 

Цвета кузова

 

 

Цвета обивки

Сервис BMW и мир BMW
Эксклюзивные предложения для
клиентов BMW.

 

Цвета салона и декоративные
планки

 

Базовая комплектация/дополнительное оборудование

 

Комплектация X Line

 

Оригинальные принадлежности
BMW
Многогранность и индивидуальность.



www.x .bmw.ru

Комплектация представленной модели: BMW X xDrive  d.
Двигатель:  -цилиндровый дизельный
Мощность:    кВт (   л.с.)
Диски:   " легкоспл. Double-Spoke    с разноразм. шинами
Цвет кузова: серебристый минерал металлик
Обивка: кожа Nevada устричного цвета
Декоративные планки: дерево Fineline Siena
Информация о расходе топлива и выбросах СО на стр.   |   .
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Есть характеры, которые сразу располагают к себе любого. С ними
находишь много общего, с удовольствием проводишь время и при
расставании радуешься скорой встрече. Новый BMW X обладает
именно таким разносторонним шармом и моментально завоевывает
все новых друзей.
Он впечатляет и с рациональной, и с эмоциональной точки зрения.
В частности, благодаря своей выдающейся эффективности. Несмотря
на увеличившуюся мощность, двигатели нового BMW X расходуют
значительно меньше топлива и демонстрируют низкий уровень
вредных выбросов. Этот автомобиль также привлечет ваше внимание элегантным кузовом, высоким качеством отделки салона и
гармоничной атмосферой интерьера. Одним словом, BMW X так
же разносторонен, как и люди, которые на нем ездят. Например,
спортсмены высоко оценят вариативность и вместительность салона
с многочисленными возможностями для размещения спортивного
инвентаря. Эстеты будут удовлетворены выдающимся комфортом
движения и широким ассортиментом дополнительного оборудования. И никого не оставит равнодушным широкий выбор систем
обеспечения безопасности.
Мы приглашаем вас познакомиться с BMW X на следующих страницах и открыть для себя его многосторонность.

МНОЖЕСТВО
ГРАНЕЙ
ВОСТОРГА.
Какие неожиданности принесет с собой день грядущий? Вы можете не опасаться
сюрпризов – в BMW X благодаря его разносторонности вы будете прекрасно подготовлены к любой ситуации. Познакомьтесь с этим членом семейства BMW Х и узнайте, почему он так идеально вписывается в вашу жизнь.
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ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ВОСТОРГ.

Что восхищает больше? Произведение искусства, грациозное и элегантное в каждой своей линии – или технически идеальная вещь,
мощная и восхитительная в своей динамике? Вопрос, на который BMW X отвечает на свой собственный манер. По-новому
расставлены акценты в спортивной передней части с выразительными “ноздрями”. Элегантные струящиеся линии в виде сбоку
подчеркивают исключительную динамичность автомобиля в движении. Предлагающиеся по желанию эффектные ксеноновые
фары со светодиодными кольцами дневного света не только лучше освещают проезжую часть. Благодаря гармоничному сочетанию
формы и функциональности они стали настоящим произведением инженерного искусства.

ТАКОЙ ЭСТЕТИЧНЫЙ, КАК НИКОГДА РАНЕЕ. ТАКОЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ,
КАК НИКОГДА РАНЕЕ. ТАКОЙ, КАК
НИКОГДА РАНЕЕ: BMW X .

ВНИЗ ПО СКЛОНУ ИЛИ ВДОЛЬ ПО АВТОМАГИСТРАЛИ: В ЛЮБУЮ СЕКУНДУ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ И ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ.

РЫВОК ВПЕРЕД.

BMW X был разработан не для того, чтобы просто ездить на нем. Он был
разработан для того, чтобы чувствовать дорогу, ощущать каждый отдельный
поворот и идеально преодолевать любые дорожные покрытия. При этом
водителю помогают инновационные технологии, например, опциональное
адаптивное спортивное рулевое управление или серийная система полного
привода BMW xDrive. Она в зависимости от потребности мгновенно перераспределяет крутящий момент двигателя между передней и задней осью. В
результате сцепление колес на любой поверхности улучшается, а вы наслаждаетесь ездой при еще большей безопасности и первоклассном комфорте. Ваш
BMW X рвется вперед, и неважно какое дорожное покрытие под колесами.
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BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

ПОЛУЧАТЬ ЭНЕРГИЮ ПРИ
ТОРМОЖЕНИИ. РАСХОДОВАТЬ
МЕНЬШЕ ТОПЛИВА ПРИ РАЗГОНЕ.
ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ
BMW EFFICIENT DYNAMICS.
В природе нет компромиссов. Все соответствует
окружающим условиям и при этом максимально эффективно. Хороший ландшафтный дизайнер берет
это за основу и разрабатывает решения и концепции,
которые идеально согласуются с этим фактом. В компании BMW у этого процесса есть свое название:
BMW EfficientDynamics. Удостоенный многочисленных наград пакет самых передовых технологий предлагает все, чтобы вы могли наслаждаться вашим
BMW X и одновременно не наносить ущерба окружающей среде. Одной из таких инноваций является
новая  -ступенчатая автоматическая коробка передач
Steptronic . Благодаря адаптивной системе управления
она приспосабливается к стилю водителя и позволяет
все время двигаться на оптимальных оборотах. Впервые в BMW X она оснащена функцией Auto Start Stop ,
которая при кратковременной остановке автомобиля,
например, на светофоре, выключает двигатель, а затем
снова включает его, обеспечивая таким образом еще
большую экономию топлива. Благодаря рекуперации
энергии торможения удается использовать высвобождающуюся при торможении энергию для подзарядки аккумулятора. Так автоматически получается
электрическая энергия, которая может использоваться
для функций комфорта и прочих функций автомобиля.
Такие высокоточные технологии, как BMW TwinPower
Turbo , электрический усилитель руля или продуманная
до мельчайших деталей аэродинамика автомобиля
снижают расход топлива и одновременно повышают
мощность. С технологиями BMW EfficientDynamics
вы уже сегодня получаете то, что станет стандартом
только завтра.


BMW EFFICIENT DYNAMICS.
СЕРИЙНАЯ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Строить автомобили могут многие. А создавать из минимума энергии максимум восторга
удается только BMW. Именно это обеспечивает концепция BMW EfficientDynamics.
Технологии, которые способствуют большей мощности – при еще меньшем расходе
топлива и меньших выбросах вредных веществ. В результате экономятся ценные природные ресурсы, а вы получаете больше удовольствия за рулем вашего BMW X .
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Опция для X xDrive  i и X xDrive  d.
Не предлагается для X xDrive  i.

ЭТО СОВСЕМ НЕ ЧУДО.
ЭТО ТЕХНИКА.

То, что границы физики постоянно немного расширяются, возможно, кого-то удивит. Только не инженеров BMW. Для них это просто результат передовых инноваций. Таких, как например, опциональная система распределения крутящего момента Performance Control – технология BMW, которая путем целенаправленного вмешательства в работу двигателя и тормозов оптимально перераспределяет крутящий
момент между задними колесами и таким образом обеспечивает еще большую динамику движения. Или
предлагающаяся по желанию система динамической регулировки жесткости амортизаторов: четыреста
раз в секунду амортизаторы посылают на электронный блок управления свои параметры, чтобы соответствующим образом адаптировать свойства ходовой части. Благодаря этой технологии вы можете простым нажатием кнопки выбрать нормальную, спортивную или особенно спортивную (Sport+) настройку
системы регулировки динамики движения. При этом вы будете наслаждаться движением, даже если вы
едете по плохой дороге.
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ДАЖЕ БУЛЫЖНУЮ МОСТОВУЮ ДЕЛАЕТ
МЯГКОЙ КОВРОВОЙ ДОРОЖКОЙ –
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ
ЖЕСТКОСТИ АМОРТИЗАТОРОВ.

ВОСТОРГ ГОТОВ К ЛЮБОЙ
НЕОЖИДАННОСТИ И ВСЕ ДЕРЖИТ
В ПОЛЕ СВОЕГО ЗРЕНИЯ.

НАСТОЯЩИЙ
КОМАНДНЫЙ ИГРОК.

В хорошей команде на любого игрока можно положиться. Также и в BMW X :
все компоненты идеально соответствуют друг другу. Отличающиеся типичным
для Х дизайном задние фонари со светящимися полосками (в сочетании с
ксеноновыми фарами) интегрированы в крышку самого вместительного багажника
в своем классе и идеально вписываются в элегантный внешний облик автомобиля. Благодаря большой площади остекления и высокой посадке водитель и
пассажиры, в том числе пассажиры на задних сиденьях, наслаждаются идеальным
круговым обзором. Для еще большей вариативности салона спинка заднего
сиденья складывается в пропорции   :   :   .

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД –
ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН.
Мощная динамичность и элегантность – это общие качества для всех моделей BMW X. BMW X тоже воплощает
этот сильный характер. Эрик Гоплен, разработавший дизайн BMW X , работает в дизайнерском ателье
BMW Group в Калифорнии, США.

Как зрители поймут, что перед ними
BMW X ?
Разумеется, автомобиль в первую очередь
классифицируют по его размеру. Однако
наряду с общими характерными чертами семейства BMW X BMW X сохранил и черты
своего предшественника. Очень характерна
типичная “трехглазая” конфигурация фар семейства BMW X с двойными круглыми основными фарами и высоко расположенными,
разнесенными далеко по сторонам противотуманными фарами. Сбоку в глаза бросается
характерное очертание окон с высоко расположенным изгибом Хофмайстера. Задние фонари, как и на предыдущей модели, выполнены
Т-образными и в сочетании с опциональными
ксеноновыми фарами создают фирменный
ночной дизайн.

Какие еще отличительные признаки
имеет BMW X ?
Например, характерные двойные основные фары выполнены прозрачными. Они
имеют новую форму и декоративную полосу
под хром в верхней части. Благодаря этому
автомобиль имеет своеобразный “сфокусированный взгляд”. Другой характерный признак – выпукло-вогнутые поверхности кузова,
создающие динамичную игру света и тени.

Г-н Гоплен, последние три года Вы работали над дизайном BMW X – и вот сейчас
его могут увидеть все. Какое первое впечатление произведет новый автомобиль?
Для нас были важны прежде всего две вещи.
Во-первых, BMW X с первого взгляда должен
идентифицироваться как типичная модель
семейства BMW X и, во-вторых, как преемник
нынешнего BMW X . Каждый автомобиль
BMW X демонстрирует мощный динамичный
характер и солидную представительность.
Это впечатление мы создаем благодаря характерным для семейства Х пропорциям,
в частности, вертикально расположенным
“ноздрям”, укороченному капоту и резко
очерченной задней части. Кроме того, мы хотели, чтобы новый BMW X выглядел более
зрелым.
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Модели BMW известны тщательной
проработкой деталей. Какие из них Вам
особенно по душе?

Я лично сразу обратил внимание на
необычные очертания капота. А что Вы
скажете?

О, их много. Один из заметных элементов
дизайна BMW X – характерная выштамповка
по бокам, которая круто взмывает вверх позади передней колесной арки и динамично
продолжается вплоть до задних фонарей. Дополнительная характерная линия проходит
поверх задней колесной арки и тем самым
подчеркивает мощную динамичность автомобиля. Такие, казалось бы, незначительные
детали, как боковые указатели поворота утонченно интегрированы в небольшие выемки.

Да, если рассматривать капот отдельно от
автомобиля, это маленькое произведение
искусства современной металлообработки.
Капот с четкими, рельефными характерными
линиями в значительной степени определяет
по-спортивному мощный дизайн передней
части автомобиля, это особый отличительный
признак всех автомобилей BMW X.

ВЕЛИКОЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ.

Хорошему писателю удается сформулировать самые сложные вещи простыми словами. Так, деталь за деталью,
он создает свое великое произведение, которое приводит в восторг читателя. Так же и в BMW X : чем сложнее
система, тем проще должно быть управление. Например, BMW iDrive. С помощью расположенного по центру
контроллера можно интуитивно управлять важными функциями, например, навигационной системой. То же самое относится и к салону: каждая поверхность и отдельная линия делают поездку незабываемым событием: от
опциональной отделки ценным деревом Fineline Siena на внутренней поверхности дверей и панели приборов
до открытого дизайна центральной консоли и передней панели. Все вместе это придает BMW X уникальный
характер, а вы получаете прекрасную обзорность. Обзорность, которая благодаря инновационным технологиям системы BMW ConnectedDrive, таким как опциональный проекционный дисплей, стала еще лучше. Важные
для водителя сведения, например указания навигационной системы, проецируются прямо на ветровое стекло.
Поэтому вы всегда сможете сосредоточить свое внимание на самом главном – на дороге.

20 21 Салон

КАЖДАЯ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ТАКАЯ
МАЛЕНЬКАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ
В ЦЕЛОМ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

ВЫСШИЙ
КЛАСС.

Настоящий звездный ресторан складывается из многих составляющих. Эксклюзивные высококачественные блюда,
которые приготовлены самыми лучшими
поварами. Совершенно особая атмосфера, оставляющая достаточно пространства для индивидуальности. Точно так
же и в BMW Х . Уже открывая дверь автомобиля, вы чувствуете высокий класс и
идеальное качество отделки материалов.
Например, в отделке салона опциональной кожей Nevada устричного цвета с
контрастными швами. Салон поражает
своей просторностью и интеллектуальным оснащением, например, элегантно
интегрированными отсеками в дверях
и в центральной консоли или удобно расположенными подстаканниками. Если
вы собираетесь зарезервировать столик
в лучшем ресторане города, докажите,
что у вас великолепный вкус: отправьтесь
туда на BMW Х .

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ
НАИВЫСШЕГО НАСЛАЖДЕНИЯ: САМЫЕ ЛУЧШИЕ
МАТЕРИАЛЫ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА, ИДЕАЛЬНАЯ
КОМБИНАЦИЯ.

Из чего складывается особое наслаждение? Это изысканность в каждой
детали. В BMW Х вы всегда будете
чувствовать себя на высоте – это обеспечивают большое свободное пространство перед коленями и большое
пространство для ног в задней части
салона. Вы будете наслаждаться просторным салоном, который благодаря
общей эргономике кажется еще более
вместительным и предлагает вам совершенно особый комфорт в путешествии.
Все в BMW Х идеально рассчитано на
вас. Чтобы вы в каждой поездке ощущали себя как дома – и одновременно
наслаждались комфортом, как в самом
изысканном ресторане.

24 25 Качество

Туристы могут загрузить в новый
BMW Х палатку для предстоящего похода с друзьями. Рюкзаки,
горные ботинки и опорные трости – все это легко поместится
в большом багажнике. А система
полного привода BMW xDrive
преодолеет самые крутые лесные
дороги.

Любители зимних видов спорта
легко разместят свои карвинговые лыжи и сноуборды благодаря разделенной в пропорции
  :   :   складной спинке
заднего сиденья. При этом еще
останется место для двух взрослых пассажиров и практичной
сумки для лыж и сноубордов .


МАСТЕР УПАКОВКИ БАГАЖА.
Активные люди любят возить с собой много багажа. BMW Х предлагает разнообразные возможности для его
размещения.

Спортсменам массу удовольствия
доставит поездка на тренировку.
Рослые баскетболисты легко разместятся в салоне, с достаточным
пространством над головой и
перед коленями. После игры так
приятно расслабиться: в боковых
отсеках на дверях можно удобно
разместить бутылки с напитками
или две баночки с напитками в
подстаканниках рядом с рычагом
переключения передач.

Владельцы собак на BMW Х
могут без проблем доставить
своего любимца в парк на прогулку. Подходящие по размерам
коврики из программы оригинальных принадлежностей BMW
защитят поверхность багажника
или заднее сиденье от загрязнения. Если ваша собака предпочитает ездить в специальном боксе,
то и для него найдется достаточно места. А если надо перевезти
много багажа, то и это не проблема: допустимая масса буксируемого груза составляет     кг.

Предлагается в программе оригинальных
принадлежностей BMW.

BMW EFFICIENT DYNAMICS.
БЕРЕТ МЕНЬШЕ, ОТДАЕТ БОЛЬШЕ.

BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

Различные концепции автомобилей, один результат: типичное для BMW удовольствие за рулем.
Различные концепции автомобилей, один результат: типичное для BMW удовольствие за рулем. В рамках BMW Ef cientDynamics компания
BMW ведет постоянные исследования, направленные на достижение мобильности без вредных выбросов. В основе стремления компании
доставить своим клиентам максимум удовольствия за рулем лежат несколько основных принципов.

Компания BMW благодаря своей многократно отмеченной наградами стратегии устойчивого развития одной из первых начала прилагать усилия по формированию эффективной мобильности.
BMW Efﬁ cientDynamics – это пакет серийных систем, которые получили множество премий и направлены на снижение расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении
динамики движения. В итоге BMW Group удалось с     года снизить расход топлива у своих новых
продающихся в Европе автомобилей почти на   %. Уже   моделей имеют выброс СО менее
   г/км, а количество автомобилей с системами из пакета Efﬁ cientDynamics уже перевалило за
два миллиона. До     года BMW Group хочет добиться дальнейшего сокращения выбросов CO
на   %.

Пакет технологий. Осуществляется последовательная оптимизация автомобилей с обычными дизельными и бензиновыми двигателями.
Широкий пакет технических мер обеспечивает сокращение расхода топлива и вредных выбросов при одновременном росте мощности и
удовольствия от управления автомобилем. Среди предлагаемых мер такие инновации, как технология двойного турбонаддува BMW TwinPower
Turbo, рекуперация энергии торможения, управление воздушными заслонками и многое другое.
BMW ActiveHybrid. Модели BMW ActiveHybrid Х и BMW ActiveHybrid  являются первыми серийными гибридами в модельной программе
BMW. Оба автомобиля демонстрируют образцовую экономичность при одновременно высокой динамике.
BMW ActiveE. В     году на наших дорогах появится новая форма динамики: дебютирует BMW ActiveE с полностью электрическим приводом,
который будет выпускаться малой серией в рамках пилотного проекта.
BMW Hydrogen. BMW продолжает исследования в области альтернативных концепций привода будущего, например водородного привода.
С выпуском BMW i (Megacity Vehicle) и BMW i компания BMW предложит совершенно новые автомобильные концепции, направленные
на дальнейшее развитие мобильности в городской среде. Ставка делается на легкие материалы, например карбон, электрический привод, мощные батареи и экологически чистое производство. Важной составной частью автомобилей BMW i также станут системы из пакета
BMW Ef cientDynamics.

ОБЗОР СИСТЕМ ИЗ ПАКЕТА BMW EFFICIENT DYNAMICS
ДЛЯ BMW X .
Функция Auto Start Stop (для  -ступенчатой МКПП и
 -ступенчатой АКПП Steptronic). При кратковременной остановке автомобиля, например, на светофоре функция Auto Start Stop
выключает двигатель и снижает таким образом расход топлива.
Индикация “Start Stop” в информационном дисплее сигнализирует
водителю, что функция активирована. Впервые в своем классе эта
функция предлагается как для механической, так и для АКПП.
 -ступенчатая автоматическая коробка передач
Steptronic. Особо узкие интервалы передаточных отношений новой  -ступенчатой АКПП (опция для BMW X xDrive  i и X xDrive  d)
позволяют лучше использовать рабочий диапазон оборотов двигателя.
Благодаря этому снижается расход топлива и повышается комфорт
переключения передач. Новая  -ступенчатая АКПП стала первой коробкой такого типа, которая комбинируется с функцией Auto Start
Stop . В результате вы получаете лучшее в своем классе предложение значительно большего комфорта движения при значительно
меньшем расходе топлива и меньшем выбросе вредных веществ.
Система непосредственного высокоточного впрыска бензина. В этой системе впрыска бензина форсунки расположены в непосредственной близости от свечей зажигания. Они впрыскивают топливо под высоким давлением и с чрезвычайной точностью, так что
оно сгорает особенно эффективно.

Мечты становятся реальностью. BMW Vision Efﬁ cientDynamics подчеркивает ведущую роль BMW
как производителя особенно спортивных и при этом образцово экономичных автомобилей. Опытный
образец BMW Vision Efﬁ cientDynamics оснащен полностью гибридной системой новейшего поколения с
общей мощностью    кВт (   л.с.). Трехцилиндровый турбодизель (   кВт,    Нм крутящего момента), а также гибридный синхронный электродвигатель на передней оси (   Нм) и полностью гибридный
привод на задней оси (   Нм) обеспечивают дальность хода до    км. Чтобы и в повседневной жизни
можно было ощутить уникальное сочетание высокой динамики и низкого расхода топлива, BMW выпустит на базе этого концепт-кара серийный автомобиль.





Технология BMW TwinPower Turbo. BMW TwinPower Turbo в целях повышения эффективности сочетает новейшую технику впрыска
и бесступенчатую регулировку мощности с инновационной технологией турбонаддува, что способствует также большей динамике.
По состоянию на   /    .
Не предлагается для X xDrive  i и X xDrive  d.

Электрический усилитель рулевого управления. По сравнению
с традиционным гидравлическим усилителем рулевого управления
электрический усилитель расходует энергию только непосредственно во время поворота рулевого колеса. При движении по прямой
электромотор усилителя не работает.
Указатель момента переключения передач. Своевременное переключение передач – самая эффективная и простая возможность
для экономии топлива. Большую помощь в этом оказывает указатель
момента переключения передачи в сочетании с  -ступенчатой механической КПП. Он указывает водителю, на какую передачу ему нужно переключиться, чтобы ехать с максимальной экономичностью.
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.
Шины со сниженным сопротивлением качению. Во время движения шина постоянно деформируется. Это требует дополнительных
затрат энергии и, следовательно, расхода топлива. У шин со сниженным сопротивлением качению благодаря улучшенной конструкции
шины и использованию специальных материалов в зоне протектора
и на боковине деформация уменьшается.
Возможность использования отдельных систем из пакета BMW
EfficientDynamics зависит от комплектации, эти системы предлагаются не для всех вариантов автомобилей. Более подробную информацию об оснащении автомобилей вы можете получить у официальных
дилеров BMW.

ВСЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ВОСТОРГА.
СО СКОРОСТЬЮ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ
ОБОРОТОВ В МИНУТУ.
Бензиновые двигатели. Любой двигатель марки BMW отличается высокой мощностью, большим тяговым усилием и любовью к высоким
оборотам. Разумеется, все предлагающиеся для BMW Х двигатели полностью соответствуют философии BMW EfficientDynamics. Эта
философия преследует цель максимально эффективно передать мощность двигателя на колеса автомобиля при одновременном снижении
до минимума расхода топлива и выбросов СО . Выбирайте сами, какой двигатель вам нравится, а максимальное удовольствие за рулем при
одновременно высокой эффективности вам гарантировано.

  

  

  

  

Дизельные двигатели. Три модели дизельных двигателей для BMW X впечатляют высокой силой тяги и максимальной эффективностью –
и удостоены наград как лучшие двигатели в своем классе. Новейшая технология впрыска Common Rail позволяет сочетать плавность работы
и экономичность, с одной стороны, и стремительный набор оборотов и потрясающую приемистость, с другой. Все варианты двигателей имеют облегченную конструкцию с алюминиевым блоком цилиндров и серийно оснащены сажевым фильтром.
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BMW X xDrive  i.
Этот увенчаный многими наградами рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель сочетает турбонагнетатель TwinScroll с Valvetronic,
Double-VANOS и высокоточным впрыском. Это помогает значительно
снизить расход топлива при одновременном повышении мощности.
При мощности    кВт (   л.с.) и максимальном крутящем моменте
   Нм, который двигатель развивает уже при экстремально низких
оборотах     об/мин, новому BMW Х для разгона с места до    км/ч
требуется всего  , секунды – и все это при среднем расходе топлива всего  , литра на    километров.
BMW X xDrive  i.
Новый четырехцилиндровый бензиновый BMW TwinPower Turbo с высокоточным впрыском, Valvetronic, Double-VANOS и турбонагнетателем
TwinScroll сочетает высокую мощность с высокой эффективностью.
Мощность    кВт (   л.с.) из двух литров рабочего объема позволяет развивать максимальный крутящий момент    Нм. Тем самым
автомобиль разгоняется с места до    км/ч за  , с. Средний расход
топлива составляет  , л/   км.
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Мощный, тяговитый и высокооборотный:
четырехицилиндровый бензиновый двигатель
BMW TwinPower Turbo в BMW X xDrive  i.

Высокоэффективный, с высоким крутящим моментом
и низким выбросом вредных веществ: рядный  -цилиндровый дизель BMW TwinPower Turbo в BMW X
xDrive  d.

BMW X xDrive  i.
В BMW X xDrive  i рядный  -цилиндровый бензиновый двигатель с
мощностью    кВт (   л.с.) и максимальным крутящим моментом
   Нм отличается плавностью хода и исключительной экономичностью. Система регулировки фаз газораспределения Double-VANOS
обеспечивает идеальную характеристику крутящего момента на любых
оборотах. А система регулировки хода клапанов Valvetronic способствует лучшему газообмену, двигатель при меньшем расходе топлива
лучше набирает мощность. В результате разгон с  до    км/ч занимает  , секунды.

BMW X xDrive  d.
Двигатель в X xDrive  d представляет собой комбинацию новейшей технологии впрыска Common Rail и турбонагнетателя с изменяемой геометрией турбины. Лучший в своем классе двигатель
имеет средний расход топлива составляет  , л/   км, что является лучшим показателем в своем классе. При мощности    кВт
(   л.с.) двигатель впечатляет своей выдающейся эффективностью.
Внушают уважение и его динамические показатели: при максимальном крутящем моменте    Нм автомобиль разгоняется с  до
   км/ч за  , секунды.

BMW X xDrive  d.
Лучший в своем классе дизельный двигатель в BMW X xDrive  d
развивает максимальную мощность при одновременно исключительной экономичности. Это достигается благодаря рядному  -цилиндровому дизельному двигателю BMW TwinPower Turbo, непосредственному впрыску Common Rail и турбонагнетателю с изменяемой
геометрией турбины. Уже при     об/мин рядный  -цилиндровый
дизель развивает    кВт (   л.с.) и выдает потрясающе высокий
крутящий момент    Нм. Для разгона с  до    км/ч требуется всего
 , секунды. Средний расход топлива составляет всего  , л/   км, а
выбросы СО составляют низкие для данного класса автомобилей
   г/км.
BMW X xDrive  d.
Этот новый рядный  -цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo уже при низкой частоте вращения     об/мин предлагает максимальный крутящий момент    Нм. Этой огромной силой
автомобиль обязан плавному в работе и чуткому в откликах рядному
шестицилиндровому двигателю, в котором сочетаются непосредственный впрыск Common Rail и двухступенчатый турбонагнетатель
с изменеямой геометрией турбины. Силовой агрегат с алюминиевым блоком развивает    кВт (   л.с.) и разгоняет автомобиль с
места до    км/ч всего за  , секунды. Средний расход топлива при
учете высокой мощности составляет всего  , л/   км.
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Информация о расходе топлива и выбросах СО приведена на стр.   |   .

ОЩУЩЕНИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ BMW Х ОПИСАТЬ
НЕВОЗМОЖНО. ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ,
МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.
Есть одно качество, которым обладает каждый BMW без исключения: чистая динамика движения. Технический фундамент для этого высокоэмоционального ощущения предоставляет ходовая часть. Она
гарантирует оптимальный контакт с дорогой и идеальное поведение в любой ситуации. Это результам
точного согласования множества инновационных компонентов и развесовки в соотношении   :   .
При этом инженеры BMW каждый раз улучшают тпичные для BMW динамические качества. Ходовая
часть каждого BMW позволяет водителю в полной мере насладиться высочайшей динамикой движения при таком же высоком уровне безопасности и комфорта.

Благодаря развесовке по осям почти   :   BMW Х уверенно держит дорогу. Благодаря нейтральной поворачиваемости, надежной устойчивости при движении и выдающейся тяге высочайший уровень динамики автомобиля делает впечатление от вождения особенно ярким.
Пятирычажная задняя подвеска дополнительно обеспечивает чуткую реакцию амортизаторов и таким образом великолепный комфорт движения. Но эта ходовая часть может еще больше…

xDrive. Неважно по какой дороге вы едете – по опавшей листве,
снегу или лужам, – с интеллектуальной системой полного привода
xDrive и системой динамического контроля устойчивости DSC ваш
BMW всегда сохраняет устойчивость и точно придерживается заданного курса. Как только система xDrive на основе данных об угле
поворота руля и частоте вращения колес определяет склонность
автомобиля к избыточной или недостаточной поворачиваемости,
система немедленно реагирует: с помощью многодисковой муфты с
электронной регулировкой она за доли секунды перераспределяет
крутящий момент между осями для обеспечения оптимальной тяги.
Переключатель режимов движения. При желании нажатием кнопки вы можете в любой момент адаптировать характеристики BMW Х
к своим потребностям. В зависимости от выбранного режима (Normal,
Sport или Sport+) меняются, например, реакции двигателя на нажатие
педали акселератора и степень усиления рулевого механизма (предлагается в сочетании с адаптивным спортивным рулевым управлением, системой динамической регулировки жесткости амортизаторов
или  -ступенчатой АКПП Steptronic).
Спортивное рулевое управление. Эта опциональная механическая система работает с использованием различных передаточных
чисел. В ее состав входит Servotronic, что позволяет сократить работу рулевым колесом при больших углах поворота колес. Благодаря этому вы ощущаете больший комфорт, например, при парковке
или маневрировании, а также большую маневренность при спортивном прохождении поворотов на извилистых дорогах.
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Performance Control. Опциональная система во взаимодействии
с интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive путем
вмешательства в систему управления двигателя и тормозную систему улучшает поворачиваемость автомобиля. Оптимизируя систему
управления двигателя, система Performance Control одновременно
слегка притормаживает внутреннее по отношению к повороту заднее
колесо, в результате чего на внешнее по отношению к повороту колесо
направляется больший крутящий момент. Автомобиль может более
динамично проходить поворот при выдающейся тяге.
Система динамической регулировки жесткости амортизаторов. Предлагающаяся по желанию система адаптирует характеристики амортизаторов в зависимости от условий движения. Система
помогает уверенно держать автомобиль под контролем и способствует большей безопасности движения.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ BMW –
ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
В BMW Х вы окружены самыми современными технологиями, на которые вы всегда можете положиться. Превосходные ходовые качества и
объединение в единую сеть интеллектуальных систем регулировки ходовой части, таких как DSC и интеллектуальная система полного привода xDrive, являются стандартом. За рулем BMW вы располагаете самой передовой техникой, которая помогает вам в любых ситуациях. Таким образом, вы можете чувствовать себя в безопасности – в любых дорожных условиях.

Система динамического контроля устойчивости (DSC). С
помощью высокочувствительных датчиков система постоянно определяет актуальное состояние движения и при необходимости оптимизирует курсовую устойчивость и силу тяги, производя вмешательства в систему управления двигателя и тормозную систему. Кроме
этого BMW Х оснащается системой помощи при трогании на уклоне, которая в течение полутора секунд предотвращает скатывание
автомобиля назад после отпускания педали тормоза. Таким образом
даже в самых сложных дорожных условиях облегчается управление
автомобилем, повышается активная безопасность движения и, следовательно, удовольствие от вождения.



Система динамического контроля тяги (DTC). Этот специальный режим системы DSC предлагает вам недостижимую до сих пор
тягу при движении в спортивном стиле. Режим активируется простым нажатием кнопки. Он допускает контролируемую пробуксовку
колес и таким образом улучшает тягу при движении на рыхлом снегу
или песке. При движении по асфальту вмешательства со стороны
системы динамического контроля устойчивости (DSC) происходят
позднее, что позволяет двигаться с контролируемым заносом – для
еще более интенсивных впечатлений и большего удовольствия от
вождения.

 Система подушек безопасности. В BMW все компоненты обеспечения безопасности идеально согласованы. Защиту обеспечивают  подушек: фронтальные для водителя и переднего пассажира,
проходящие через весь салон подушки для защиты головы на передних и задних местах, а также боковые на передних местах. Для большей безопасности автомобиль оснащен датчиком опрокидывания.
Благодаря активному капоту дополнительно обеспечивается защита
пешеходов.







 Удерживающая система BMW для водителя и переднего пассажира представляет собой комбинацию из  -точечного ремня безопасности, преднатяжителя ремня и ограничителя силы натяжения
ремня, а также активных подголовников. Так обеспечивается максимально возможная фиксация водителя и пассажира в случае аварии
и снижается риск травмирования.





Hill Descent Control (HDC). Система помощи при спуске HDC
позволяет BMW Х спокойно и безопасно спуститься с крутых склонов
со скоростью, чуть большей скорости пешехода – причем водителю
не нужно тормозить. Система HDC входит в базовую комплектацию
и может управляться также с помощью кнопки на опциональном
многофункциональном рулевом колесе (базовая комплектация для
X xDrive  i и X xDrive  d).
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Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света и корректором фар, включая лампы освещения поворотов, оптимально освещают повороты, как только водитель направит туда свой автомобиль. Интегрированные в противотуманные
фары лампы освещения поворотов автоматически загораются уже
на неподвижном автомобиле при включении указателя поворота или
повороте руля.



Базовая комплектация



Дополнительное оборудование

Каркас салона благодаря функциональной структуре со специальными несущими элементами и узловыми соединениями, а также
целенаправленному использованию высокопрочных материалов,
предлагает оптимальную пассивную безопасность в случае фронтального, бокового удара или удара сзади. Такая структура кузова
благодаря определенным зонам деформации может поглощать энергию удара и способствует лучшей защите пассажиров.

Безопасные шины Runflat. Благодаря усиленным боковинам
безопасные шины даже при полной потере давления сминаются не
полностью и не могут соскочить с диска. Индикатор давления воздуха в шинах (RPA) предупреждает водителя о повреждении шины. При
небольшом падении давления загорается лампочка в кокпите, при
сильном падении давления дополнительно выдается звуковое предупреждение (опция для X xDrive  i и X xDrive  d).

BMW ConnectedDrive
На связи с Вашим миром.

BMW CONNECTED DRIVE – БОЛЬШЕ КОМФОРТА,
ИНФОРМАЦИИ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ.
Куда бы ни вел ваш путь, BMW ConnectedDrive позволит вам всегда получать самую актуальную информацию. Инновационные функции
обеспечивают оптимальную связь между водителем, автомобилем и окружающим миром. На следующих страницах представлены примеры
из таких областей, как комфорт, информационно-развлекательные системы и безопасность. Подробную информацию о предложении BMW
ConnectedDrive вы найдете на сайте www.bmw.ru

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

Комфорт. BMW ConnectedDrive включает в себя уникальный набор систем помощи водителю и услуг для обеспечения мобильности,
в частности камеру заднего вида с функцией “вид сверху”. Чтобы вы меньше напрягались при управлении вашим BMW.

Система помощи при парковке и камера заднего вида с
функцией “вид сверху”. Система помощи при парковке (PDC)
позволяет удобно и безопасно парковаться благодаря звуковым
и визуальным указаниям, а функция “вид сверху” дает водителю
возможность следить при маневрировании за всем, что происходит
в непосредственной близости от автомобиля. При этом на контрольном дисплее выводится изображение автомобиля в проекции
сверху. Камера заднего вида позволяет лучше ориентироваться при
движении задним ходом при парковке и при скоростях до   км/ч.

Круиз-контроль с функцией торможения позволяет вам выбрать
и поддерживать постоянной скорость начиная с   км/ч и выводить ее
значение на дисплей панели приборов. Торможение отключает круизконтроль, в том числе и в результате нажатия кнопок на многофункциональном рулевом колесе.

Комфортный доступ, включая подсветку в наружных ручках
дверей. Эта система позволяет вам отпирать, запирать и заводить ваш
BMW, не вставляя ключ в замок зажигания. Все что вам нужно – это
лежащий в вашем кармане пульт дистанционного управления, который
передает сигнал идентификации в автомобиль. Просто коснитесь
дверной ручки или крышки багажника, и ваш BMW отопрется или
запрется. Точно так же касание кнопки Start/Stop позволяет запустить
двигатель.

Сетевые перспективы мобильности будущего. BMW Vision ConnectedDrive – это перспективный родстер, дизайн которого приводит в восхищение с первого взгляда. Его динамичные,
плавные линии направляют взгляд от эффектной передней части через вытянутый капот к салону,
формы которого продолжают формы кузова. Три уровня в салоне символизируют три основные
темы BMW ConnectedDrive – комфорт, информационно-развлекательная система и безопасность.
Отдельные функции и органы управления обозначены разноцветными световодами, по которым
“пульсирует” информация, превращенная в свет. Более подробную информацию об этом концепткаре и других исследовательских проектах предлагает новая “лаборатория будущего”.
www.bmw.com/futurelab
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Информационно-развлекательные функции. В этой области в вашем распоряжении самая современная техника и средства связи,
например коммуникация через Bluetooth с расширенными функциями, которые предлагают вам в автомобиле те же самые возможности
получения информации или развлечения, к которым вы привыкли дома или в офисе.

Интерфейс Bluetooth Office. Теперь Вы можете с большей пользой
проводить время в автомобиле. Благодаря опциональной подготовке
к установке мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth в сочетании
с навигационной системой и интеграцией отдельных моделей мобильных телефонов Вы можете пользоваться через Bluetooth офисными
функциями – отправлять и принимать электронную почту, выводить
во время движения на контрольный дисплей списки контактов, задач
или SMS или же прослушивать их через динамики аудиосистемы
автомобиля.

Проекционный дисплей BMW. Чтобы вам не нужно было отрывать
взгляд от дороги, для нового BMW Х по желанию предлагается проекционный дисплей. Вся самая важная для водителя информация с
помощью цветного TFT-дисплея проецируется непосредственно в поле
зрения водителя. Проекционный дисплей, например, выдает информацию о скорости движения автомобиля или выводит указания навигационной системы.

BMW Connected App.Теперь Вы впервые можете использовать
App в своем BMW. Благодаря опции Apps, iPhone и бесплатному
приложению BMW Connected из Apple App Store вы больше не будете скучать, слушая радио, ваш календарь всегда будет вместе
с вами, а сами вы будете всегда оставаться на связи с друзьями.
Используя систему iDrive Вы сможете в легкостью выбирать интернетрадиостанции всего мира, выводить на контрольный дисплей или
через динамики аудиосистемы автомобиля свой статус в Facebook
или Twitter и график предстоящих встреч. И это только начало. Вас
ждут новые интересные функции и приложения.

Система управления дальним светом. Теперь вы никого случайно не ослепите – опциональная система управления дальним светом
распознает наличие источников света и в зависимости от условий
движения включает и выключает дальний свет. Если система активна, датчик на тыльной стороне салонного зеркала заднего вида следит за движением и освещенностью. На основе показаний датчика
система решает, требуется включение дальнего света или нет. Если
появляется встречный или попутный транспорт, а также в условиях
достаточной освещенности дальний свет выключается.

Интернет. Быстро проверить в режиме онлайн свой банковский
счет, посмотреть почту, найти что угодно при помощи службы поиска
Яндекс – Интернет в рамках BMW ConnectedDrive предлагает вам по
желанию безграничное разнообразие информации в автомобиле.
Контроллер iDrive на центральной консоли играет роль компьютерной мыши.
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Безопасность. Функции BMW ConnectedDrive в этой основной области включают набор систем помощи водителю и услуг, которые значительно повышают уровень безопасности движения для водителя и пассажиров – например, проекционный дисплей BMW.

Информацию об обновлении ПО вы найдете на www.bmw.com/update

процесс. Для инженеров – сложная техническая проблема. Так как для быстрого трогания
с места коробке передач требуется определенное давление масла, которое в обычной
ситуации создается работающим двигателем.
Поэтому для функции Auto Start Stop инженеры
интегрировали в коробку передач маленький
аккумулятор давления. Аккумулированная в
нем сила мгновенно замыкает или разъединяет необходимые для трогания сцепления.
Оригинальная разработка BMW обеспечивает
максимальную эффективность: вместе с высоким КПД коробки передач и большим интервалом передаточных чисел функция Auto Start
Stop позволяет экономить примерно  –  %
топлива. Однако новая  -ступенчатая АКПП
не только эффективнее аналогичной коробки
передач, одним из основных ее преимуществ
является несравненный комфорт. Все модели
BMW Х получают точно такую же по конструкции АКПП, которой комплектуются седаны
BMW  серии. Инженеры только адаптировали размеры используемых компонентов.

ГЕНИАЛЬНАЯ
КОМБИНАЦИЯ.

Инженер-машиностроитель Ян Кречмер с
2008 года руководит отделом автоматических
коробок на BMW. На
BMW он работает уже с
1994 года и ранее отвечал также и за секвентальную коробку SMG.

40 41 8-ступенчатая АКПП Steptronic

такое же количество топлива или даже меньше, чем аналогичная модель с механической.
Ян Кречмер руководит отделением BMW, занимающимся разработкой автоматических
коробок передач, и разумеется знает наизусть
гениальную комбинацию: “Это единственно
возможное расположение из четырех наборов зубчатых колес и пяти переключающих
элементов для  -ступенчатой коробки с таким высоким внутренним КПД”.
Революция вместо эволюции: как никогда
ранее при разработке коробки передач инженерам BMW была предоставлена абсолютРедко когда новая коробка передач полу- ная свобода. С самого начала перед ними
чала столько хвалебных отзывов, сколько был только чистый лист бумаги, и вот сейчас
новая  -ступенчатая автоматическая ко- готовая коробка гордо переливается металлиробка BMW Steptronic. Революционная
ческим блеском. Подобно сложному часовому
концепция устанавливает новый стандарт механизму в ней “теснятся” планетарные шекомфорта и экономичности. В BMW Х
стерни и переключающие элементы. Несмоинновационный агрегат даже имеет функ- тря на большее количество передач и новые
цию Auto Start Stop.
функции, новая коробка передач занимает не
больше места, чем прежде. Несмотря на
Примерно четыре года назад небольшой
большую нагрузку, она не тяжелее, чем раньше.
группе инженеров BMW удалось получить ге- Самое важное нововведение для водителя –
ниальную комбинацию чисел. Из десяти мил- функция Auto Start Stop. Как только водитель
лионов возможных вариантов они нашли одну затормаживает автомобиль до полной остаправильную комбинацию. Каждый BMW Х с
новки и оставляет ногу на педали тормоза или
новой  -ступенчатой автоматической коробже задействует функцию Auto Hold, двигатель
кой передач благодаря ее разработке выивыключается. Когда водитель снимает ногу с
грывает в эффективности. Неважно, каким
педали тормоза, двигатель мгновенно снова
двигателем укомплектован автомобиль: впер- заводится – можно продолжать движение.
вые BMW Х с автоматической КПП расходует Для водителя это само собой разумеющийся

В BMW Х новая коробка передач переключается особенно мягко и “осмотрительно”.
Подобно опытному водителю перед поворотом она остается на более низкой передаче,
чтобы затем оптимально разогнаться. На
длительных спусках она последовательно переключается “вниз” для использования тормозного момента двигателя. Такие особые
таланты АКПП – заслуга Яна Кречмера и его
команды. С помощью датчиков в автомобиле
она анализирует каждую ситуацию движения
и мгновенно выбирает подходящую в данный
момент передачу. Эта сложная адаптация индивидуальна для каждого варианта двигателя
BMW Х . Наряду с комфортом и эффективностью новая  -ступенчатая автоматическая
коробка передач может продемонстрировать
и экстремально спортивный характер. При
необходимости передачи в ней переключаются
быстрее, чем это сделал бы гонщик. При этом
она может “перепрыгнуть” через сколько
угодно передач. Возможно даже переключение
с  -й передачи на  -ю. Подобная точность и
эффективность доставляют удовольствие владельцу BMW Х на каждом километре пути.

“START STOP”.

Функция Auto Start Stop не предлагается для X xDrive  i.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Элегантный внешний вид.

Сдержанную элегантность BMW Х придает необычный оттенок кузова
Голубая вода металлик. Внешний вид автомобиля снаружи выразительно
дополняют опциональные аэродинамические   -дюймовые легкосплавные диски Streamline    , а изнутри – декоративные планки из дерева
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Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

Превосходный стиль.

Fineline Wave. Сиденья с обивкой кожей Nevada цвета Гавана и светлым
контрастным швом предлагают вам исключительный комфорт, а  -ступенчатая
автоматическая коробка передач Steptronic обеспечивает несравненные
ощущения от управления автомобилем.

Вы можете заказать свой BMW Х , например, в цвете Красный Вермилион
металлик. В сочетании с   -дюймовыми легкосплавными дисками Y-Spoke
   и элементами X Line автомобиль приобретает спортивно-элегантный
внешний вид, который находит свое продолжение и в салоне: благодаря

опцио нальным спортивным сиденьям с обивкой черной кожей Nevada и
декоративным планкам из алюминия с тонкой продольной шлифовкой. Вы
можете быть уверены, что этот автомобиль в каждой детали подтверждает
свой высокий класс.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

Динамика в каждой детали. Спортивный пакет М.



Сочетание дизайнерских решений и технических
особенностей позволяет спортивному пакету М
продемонстрировать динамику BMW X .
Спортивный пакет М демонстрирует свой спортивный стиль благодаря аэродинамическому пакету М, в который в том числе входят окрашенные
в цвет кузова передний и задний бамперы, накладки на пороги и колесные
арки. Представленные здесь опциональные   -дюймовые легкосплавные
диски Double Spoke    M с разноразмерными шинами (серийно ставятся
  -дюймовые диски) усиливают это впечатление. Обращает на себя внимание полированная отделка BMW Individual Shadow Line рамок стекол и релингов на крыше. Белоснежный цвет кузова идеально дополняет внешний
вид. По желанию можно заказать другие лакокрасочные покрытия, среди
которых цвет “Черный карбон металлик”, доступный только для спортивного пакета М. В салоне спортивные сиденья с эксклюзивной обивкой сочетанием ткани и кожи Pearlpoint, кожаное рулевое колесо М, декоративные
планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой и отделка порога багажника нержавеющей сталью создают атмосферу высокого качества.
Спортивный пакет М дополнен также спортивной ходовой частью и спортивным рулевым управлением с переменным шагом зубьев рейки (опция
для X xDrive  i и X xDrive  d). В качестве дополнительного элемента комплектации моделей X xDrive  i и X xDrive  d выступает восьмиступенчатая
автоматическая коробка передач Steptronic с лепестками переключения
передач на кожаном рулевом колесе М-стиля.

Накладки на пороги М с хромированными вставками и эмблемой М притягивают к себе восхищенные взгляды.



  "-дюймовые легкосплавные диски Star
Spoke    M,  J x   , шины    /  R   .
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Дополнительное оборудование

Кожаное многофункциональное рулевое
колесо М с утолщенным ободом и кнопками
управления круиз-контролем, входящими в спортивный пакет М-стиля. У моделей xDrive  i и
xDrive  d на руле серийно устанавливаются лепестки переключения передач. При комплектации механической коробкой передач ее рычаг
укорочен и имеет эмблему М.

Данное сочетание дисков и шин создает исключительно спортивный вид, но ограничивает комфорт амортизации и качения.

Спортивные сиденья с эксклюзивной обивкой сочетанием ткани и кожи Pearlpoint антрацитового цвета или устричного цвета с контрастным
швом. Передние сиденья имеют регулировку по
углу наклона.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета кузова.





Без эффекта металлик    Белоснежный

Металлик    Черный сапфир


Металлик    Серебристый титан

Металлик A  Серый космос


Металлик A  Серебристый минерал



Металлик A  Красный Вермилион


Металлик A  Темно-синий



Металлик    Голубая вода


Металлик B  Искрящаяся бронза



Металлик    Черный карбон



Без эффекта металлик    Черный
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Базовая комплектация



Дополнительное оборудование

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

Цвета обивки.



Ткань Ribbon AYAT Антрацитовый





Сочетание ткани и кожи Pearlpoint



,

FHAT Антрацитовый/Черный

Ткань Ribbon AYB Бежевый



Сочетание ткани и кожи Pearlpoint



Кожа Nevada LUB Бежевый

Кожа Nevada LUCX Устричный













,

FHCX Устричный

Кожа Nevada LUBK Гавана

Кожа Nevada LUCZ Красно-коричневый

Кожа Nevada LUSW Черный
Предлагается только в сочетании со спортивным пакетом М.
Только в сочетании со спортивными сиденьями.
Кожей Nevada обтянуты сиденья, подлокотник на центральной консоли и подлокотники на
дверях, подголовники передних и задних сидений, чехол рычага переключения передач. В
сочетании с кожей Nevada предлагаются накладки на пороги с надписью BMW.
Сочетание ткани и кожи Pearlpoint для спортивных сидений имеет отделку контрастными
швами.
Не предлагается в сочетании со спортивным пакетом М-стиля.

На следующих страницах представлены цвета и материалы для нового BMW Х . Посмотрите, какой цвет вам больше понравится, или сравните различные
сочетания. Карточки с цветами должны дать вам первое впечатление. Однако из опыта известно, что полиграфические краски не всегда могут точно передать оттенки цветов лакокрасочного покрытия, обивки и декоративных планок. Поэтому мы рекомендуем вам обсудить выбор цветов с вашим официальным дилером. Он покажет вам образцы и поможет выполнить ваши особые пожелания.
Конфигуратор BMW: подберите себе с помощью конфигуратора BMW свой совершенно индивидуальный BMW. Вам на выбор предлагаются все
современные двигатели, цвета и виды оснащения. Подробнее на www.bmw.ru

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета салона.

Черный

Бежевый

Декоративные планки в салоне.



 CG Серебристый сатин, матовый



 CH Ценное дерево Fineline Wave
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 AD Алюминий с тонкой продольной шлифовкой , 

 DE Ценное дерево Fineline Siena



Базовая комплектация



Дополнительное оборудование

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

Возможные сочетания.
Цветовая гамма салона

Серийные сиденья
Спортивные сиденья
Цвета обивки

Цвета салона

Сочетание ткани и кожи
Pearlpoint , 

Ткань Ribbon









Антрацитовый

Черный




Кожа Nevada
















Бежевый

Антрацитовый/
Черный

Устричный

Бежевый

Гавана

Устричный

Бежевый

Черный

Черный

Бежевый

Черный

Черный



Краснокоричневый

Черный

Черный

Черный

Цвета кузова
Без эффекта металлик
   Черный


Без эффекта металлик
   Белоснежный



Металлик
   Черный сапфир




Металлик
   Серебристый титан







Металлик
A  Серебристый минерал


Металлик
A  Красный Вермилион


Металлик
A  Темно-синий







Металлик
B  Искрящаяся бронза



Металлик
   Черный карбон






























































































Металлик
   Голубая вода



































Металлик
A  Серый космос




























Планки в салоне


 CG Серебристый сатин, матовый





 AD Алюминий с тонкой продольной
шлифовкой , 





















 CH Ценное дерево Fineline Wave

 DE Ценное дерево Fineline Siena
































В настоящем каталоге представлены модели, варианты оснащения и возможности
конфигурации (базовая комплектация и дополнительное оборудование) автомобилей,
поставляемых компанией BMW AG на рынок Германии. В других странах ЕС возможны
отклонения от представленных здесь вариантов комплектации и конфигурации. За точной
информацией о предлагаемых в вашей стране моделях обращайтесь к официальным дилерам BMW. Компания оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию
и комплектацию автомобилей.









Базовая комплектация для X xDrive  i и X xDrive  d.

Базовая комплектация 
Дополнительное оборудование
Только в сочетании со спортивными сиденьями.
Кожей Nevada обтянуты сиденья, подлокотник на центральной консоли и подлокотники на дверях, подголовники передних и
задних сидений, чехол рычага переключения передач. В сочетании с кожей Nevada накладки на пороги имеют надпись BMW.
Предлагается только в сочетании со спортивным пакетом М.
Сочетание ткани и кожи Pearlpoint для спортивных сидений имеет отделку контрастными швами.
Накладка решетки дефлектора блестящего черного цвета.
Не предлагается в сочетании со спортивным пакетом М-стиля.

















Рекомендуемое сочетание





Не предлагается

Обратите внимание, что с течением времени даже при аккуратном обращении на обивке
сидений могут появиться пятна, устранить которые будет невозможно. Подобные пятна
могут появиться, в частности, в результате контакта с некачественно окрашенной одеждой.
© BMW AG, Мюнхен/Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается только
с письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/Дополнительное оборудование.



Решетка радиатора с особой окантовкой и планками “ноздрей” из
алюминия (серийно для BMW Х xDrive  i, Х xDrive  i, Х xDrive  d и
Х xDrive  d). УХ xDrive  i и Х xDrive  d планки “ноздрей” черные.
 Отделка кузова в стиле BMW Individual Exterieur Line, включает в
себя отдельные элементы из сатинированного алюминия, как например
окантовка боковых стекол и накладки на проемы для опускания стекол.
 Полированная отделка BMW Individual Shadow Line включает в
себя накладки на проемы для опускания стекол и накладки на рамки стекол
блестящего черного цвета. Дополнительно в блестящем черном цвете выполнены треугольники крепления зеркал заднего вида.



Динамические стоп-сигналы помогают водителям движущихся позади
транспортных средств понять, как вы тормозите. При нормальном торможении
стоп-сигналы горят обычным образом, но при сильном торможении они мигают – для большей безопасности. Задние фонари выполнены в типичном для
BMW дизайне, что делает автомобиль узнаваемым.



 Ксеноновые фары ближнего и дальнего света, включая светодиодные
кольца дневного света вокруг фар и задние фонари со светящимися полосами, омыватели и автоматический корректор фар, значительно лучше освещают
дорожное полотно ночью, а также в условиях плохой видимости.
 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света
и корректором фар, включая лампы освещения поворотов, оптимально освещают повороты, как только водитель направит туда свой автомобиль.
 Система управления дальним светом помогает ночью благодаря переключению с дальнего света на ближний, если появляется встречный транспорт
или вы догоняете автомобиль, а также при достаточной освещенности.

Датчик дождя с автоматикой
включения/выключения фар:
достаточно включить датчик, и он
будет автоматически задействовать
стеклоочистители и регулировать
частоту их срабатывания в зависимости от интенсивности осадков. В
темноте или при проезде туннелей
на автомобиле автоматически включается ближний свет.



Пакет средств освещения:
включает в себя наружную подсветку
в дверных ручках, подсветку ручек и
предупредительные фонари открытой двери, светодиодную подсветку
центральной консоли, подсветку пространства для ног в задней части салона, комфортную подсветку и лампы
индивидуального освещения в передней и задней частях салона.
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Релинги на крыше, сатинированный алюминий: прилегают к крыше,
благодаря своей форме идеально гармонируют с дизайном автомобиля. Служат основой для крепления многофункционального багажника BMW, который позволяет удобно и безопасно перевозить багаж, велосипеды, доски для
серфинга и т.д.
 Полированные релинги на крыше BMW Individual Shadow Line: релинги могут также предлагаться блестящего черного цвета.

Базовая комплектация



Доп. оборудование



Принадлежности

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW



Атермальное ветровое стекло способствует сокращению неприятного
нагрева салона благодаря слою, отражающему инфракрасный свет, с серой
полосой в верхней части стекла (не предлагается в сочетании с проекционным дисплеем BMW).
 Ветровое стекло с серой полосой в верхней части предотвращает
ослепление солнечными лучами.
 Отделка потолка BMW Individual антрацитового цвета: дополнительно накладки стоек A, B, C и D, солнцезащитные козырьки и ручки на потолке
выдержаны в благородном черном цвете (входят в спортивный пакет М).



 Панорамная стеклянная крыша с широким проемом и ветроотражателем. Люк оснащен электроприводом, функцией сдвигания и подъема одним
нажатием кнопки, электрической сдвижной шторкой (для защиты от солнца) и
функцией комфортного открывания/закрывания с травмозащитой.

Сигнализация аварийного
сближения при парковке (PDC) с
передними и задними датчиками облегчает заезд на стоянку и маневрирование. При приближении к препятствию раздаются звуковые сигналы. В
сочетании с радиоприемником BMW
Professional или навигационной системой выводится изображение на контрольном дисплее.



Тягово-сцепное устройство с
шаровой головкой с электроприводом,
включая систему контроля устойчивости прицепа (интегрирована в DSC),
которая активируется при подключении розетки в задней части автомобиля. Максимальная масса буксируемого груза составляет до     кг.



Камера заднего вида: отображает на контрольном дисплее зону позади
автомобиля. Камера обеспечивает лучший обзор при движении задним ходом
при парковке на скорости менее   км/ч. Если у автомобиля есть тяговосцепное устройство, камера заднего вида имеет расширенную функцию
увеличения изображения.
 Камера заднего вида с функцией “вид сверху”: предлагает водителю
при парковке дополнительный обзор зон вокруг автомобиля.

Выхлопная труба: выхлопная система с расположенной слева овальной
выхлопной трубой из нержавеющей
стали (Х xDrive  i и Х xDrive  d).

Выхлопная труба: выхлопная система у Х xDrive  i и Х xDrive  d с расположенной слева выхлопной трубой
со сдвоенной насадкой. У моделей Х
xDrive  i и Х xDrive  d она оснащена спортивной хромированной накладкой.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/Дополнительное оборудование.

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







  -дюймовые легкосплавные
диски V-Spoke    ,  J x   , шины
   /  R   (базовая комплектация
для X xDrive  i, Х xDrive  d и
Х xDrive  d), также предлагаются
в виде комплекта зимних колес в
рамках программы оригинальных
принадлежностей BMW.



  -дюймовые легкосплавные
диски Streamline    ,  J x   ,
шины    /  R   .
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  -дюймовые легкосплавные диски Y-Spoke    ,  J x   , шины
   /  R   .

  -дюймовые легкосплавные
диски BMW Y-Spoke    ,  , J x   ,
шины    /  R   (базовая комплектация X xDrive  i и X xDrive  d),
также предлагаются в виде комплекта зимних колес в рамках программы
оригинальных принадлежностей BMW.

Базовая комплектация





  -дюймовые легкосплавные
диски V-Spoke    ,  , J x   , шины
   /  R   (базовая комплектация для
Х xDrive  i и X xDrive  d), также
предлагаются в виде комплекта зимних колес в рамках программы оригинальных принадлежностей BMW.

Доп. оборудование



Принадлежности

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW



Кожаное рулевое колесо M с
лепестками в сочетании с  -ступенчатой спортивной АКПП Steptronic
(только для X xDrive  i и X
xDrive  d).
 Кожаное многофункциональное рулевое колесо М-стиля,
в сочетании с МКПП ее рычаг укорочен и имеент эмблему М. Чехол рычага из кожи Walknappa.



Переключатель режимов движения имеет режимы Normal, Sport
или Sport+. В зависимости от режима
меняются настройки педали акселератора и усилителя руля (в сочетании
с адаптивным спортивным рулевым
управлением, системой динамической регулировки жесткости амортизаторов или  -ступенчатой АКПП
Steptronic).

 Спортивное кожаное рулевое колесо, с тремя спицами, с упорами
для больших пальцев (базовая комплектация для X xDrive  i и Х xDrive  d).
Кожаное рулевое колесо, с тремя спицами (базовая комплектация
для X xDrive  i и Х xDrive  d).
 Адаптивное спортивное рулевое управление меняет усилие на руле
в зависимости от скорости движения. Передаточное отношение адаптируется
в зависимости от угла поворота рулевого колеса.
 Обогрев рулевого колеса позволяет одним нажатием кнопки за несколько секунд нагреть обод руля, что очень удобно зимой. Даже при самых
низких температурах наружного воздуха обеспечивает приятный комфорт.


 -ступенчатая АКПП Steptronic с электронным селектором и адаптивной системой управления обеспечивает очень быстрые и комфортабельные
переключения для максимальной динамики и эффективности (базовая комплектация для X xDrive  i, X xDrive  i, Х xDrive  d и Х xDrive  d).
  -ступенчатая спортивная АКПП Steptronic предлагает для динамичного стиля вождения спортивную характеристику переключений, которые
могут выполняться вручную рычагом селектора или лепестками на спортивном кожаном руле (предлагается только для X xDrive  i и Х xDrive  d).





 -ступенчатая механическая
коробка передач позволяет ездить
в очень спортивном стиле. Она легко
переключается, отличается идеальным
подбором передаточных чисел и четкими, короткими ходами рычага (только для Х xDrive  i и Х xDrive  d).
 Пакет для курящих включает в
себя пепельницу и прикуриватель в
передней части центральной консоли.



Передняя панель с аналоговыми приборами, информационным
дисплеем и красной фоновой подсветкой, внутри спидометра находится
жидкокристаллический дисплей для
вывода показаний счетчиков общего и
разового пробега, а также бортового
компьютера, тахометр с интегрированным указателем уровня топлива в
баке и индикатором расхода топлива.



Круиз-контроль с функцией
торможения начиная с   км/ч запоминает скорость автомобиля и поддерживает ее постоянной. Скорость
указывается на информационном
дисплее. Если водитель нажимает на
педаль тормоза, круиз-контроль выключается. С кнопками управления
на многофункциональном руле (серийно для Х xDrive  i и Х xDrive  d).



Кнопка Start/Stop для запуска и
выключения двигателя, после того
как автомобиль отперт. Ключ от автомобиля распознается автоматически,
его не надо вставлять в замок зажигания.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/Дополнительное оборудование.



Проекционный дисплей BMW выводит в непосредственном поле зрения
водителя важную информацию, например о скорости движения. Кроме того,
можно выводить указания навигационной системы и информацию автоматической диагностики. Данный вариант комплектации предусматривает наличие
дисплея с диагональю  , дюйма на панели приборов.





 Навигационная система Professional с DVD-дисководом, контроллером
iDrive, программируемыми кнопками, интегрированным жестким диском для
данных навигационной системы и музыкальных файлов, трехмерным отображением карты маршрута, спутниковыми изображениями и цветным
 , -дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Данный вариант комплектации предусматривает наличие дисплея с диагональю  , дюйма на
панелти приборов.
 Навигационная система Business с СD-дисководом, контроллером
iDrive, кнопками прямого выбора, программируемыми кнопками, интегрированной памятью для данных навигационной системы, отображением карты
или комбинированным отображением карты и стрелочных указателей и
цветным  , -дюймовым дисплеем с высоким разрешением.
 Телевизионная функция позволяет при неподвижном автомобиле смотреть телепередачи на контрольном дисплее. Возможен прием аналоговых и
цифровых (DVB-T) программ (только в сочетании с навигационной системой
Professional).

Интерфейс Bluetooth с расширенными функциями. При наличии опциональной подготовки к установке мобильного телефона с интерфейсом
Bluetooth в сочетании с навигационной системой и интеграцией одного из
мобильных телефонов вы можете прямо во время движения автомобиля
удобно пользоваться офисными функциями через Bluetooth: отправлять и
принимать электронную почту, выводить на контрольный дисплей списки
контактов, задач или SMS или же прослушивать их через динамики автомобиля.
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Салонное зеркало с автоматическим затемнением повышает безопасность движения и комфорт при
поездке в ночное время.
 Салонное и наружные зеркала
с автоматическим затемнением, с
функцией складывания наружных
зеркал.

Базовая комплектация





Контроллер – это центральный
элемент iDrive, который позволяет
управлять различными функциями на
контрольном дисплее. Контроллер
можно вращать, нажимать и отклонять
в сторону. Вход в четыре часто используемые позиции меню – CD, радио, навигация и телефон – возможен
с помощью кнопок прямого выбора.

Доп. оборудование



Принадлежности

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW



Радиоприемник BMW
Professional аналогичен BMW
Business CD. Дополнительно:
 , -дюймовый цветной дисплей,
включая многофункциональный
контроллер для расширенного
отображения номеров вызовов,
имен и названий аудио-/МР -файлов.



USB-разъем позволяет подключать USB-флэш-карту или MP -плеер.
Возможно расширение для музыкального интерфейса для смартфонов. В
сочетании с навигационной системой в зависимости от подключенного
прибора имеется функция отображения обложки альбома.
 Радиоприемник BMW Business CD, с  -строчным дисплеем,  -канальным
усилителем, с антеннами разнесенного приема, с функцией сканирования,
CD-дисководом, MP -декодером, регулировкой громкости,  динамиками.
 Вход AUX, включая розетку на   В, для внешнего аудиоисточника, например, MP -плеера.



 Hi-Fi-аудиосистема Professional с технологией обработки
сигнала DIRAC и режимом объемного звучания, цифровым усилителем
мощностью    ватт, адаптированным к салону автомобиля эквалайзером и   динамиками обеспечивает выдающееся качество звучания.
 Система Hi-Fi-динамиков с цифровым усилителем (   ватт) и
  динамиками обеспечивает блестящее качество звука.



Более подробную информацию вы найдете на www.bmw.com/bluetooth



Подготовка к установке мобильного телефона с интерфейсом
Bluetooth, включая устройство громкой связи. Если подключен мобильный телефон с интерфейсом Bluetooth ,
управление возможно также с помощью iDrive (в сочетании с навигационной системой).



DVD-чейнджер на  дисков, с функцией видеопроигрывателя, позволяет проигрывать как аудио-CD, так и CD-диски с файлами в формате МР .
Продолжительное время проигрывания благодаря поддержке МР и одновременному включению шести CD-дисков. Управление производится с помощью кнопок радиоприемника, опционального многофункционального
рулевого колеса или голосовых команд. Цифровая передача сигнала между
CD-чейнджером и радиосистемой обеспечивает высокое качество звучания.

Однозонный климат-контроль,
включая микрофильтр и выключатель
рециркуляционного режима, с возможностью ручной регулировки количества и распределения воздуха.
Обеспечивает комфортный микроклимат в салоне в любое время года.


Двухзонный климат-контроль,
вкл. контроль загрязненности воздуха,
фильтр с активированным углем, датчик запотевания и интенсивности
солнечного излучения. Позаботится о
приятном микроклимате и будет поддерживать температуру постоянной.
С регулировкой температуры (правое/
левое сиденье), вкл. вентиляцию и
климатизацию задних сидений.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/Дополнительное оборудование.



Серийные сиденья для водителя и переднего пассажира с
ручной регулировкой высоты сиденья,
продольного положения сиденья,
наклона спинки и подушки сиденья
(для водителя), а также высоты подголовников.





Спортивные передние сиденья, (на илл. с опциональной обивкой кожей
Nevada) с оптимальной боковой поддержкой благодаря высоким боковым
валикам и регулировкой ширины спинки. С электрорегулировкой высоты
сиденья и наклона спинки и ручной регулировкой наклона подушки сиденья,
продольного положения сиденья и подколенной опоры.
 Передние сиденья с электрорегулировкой высоты сиденья, наклона
спинки, продольного положения сиденья и наклона подушки сиденья, включая функцию памяти для сиденья водителя и наружного зеркала заднего вида
со стороны переднего пассажира (с автоматическим наклоном зеркала вниз
для облегчения парковки).







Центральный передний подлокотник, вкл. отсек для мелких вещей и
вход AUX.
 Подстаканники. Два подстаканника эргономично расположены спереди
в центральной консоли и два – в заднем разделительном подлокотнике.
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Поясничная опора для передних сидений с электрорегулировкой
по высоте и глубине обеспечивает эргономичную посадку и поддерживает
мускулатуру спины.

Отсеки и ниши в дверях и в
центральной консоли. Удобно расположенные подстаканники и держатели для бутылок можно использовать
также для хранения мелких предметов.

Обогрев передних сидений
(трехступенчатый). Обогреваются
подушка, боковые валики и спинка сиденья, включая боковые валики, которые уже через вскоре после начала
поездки излучают приятное тепло.
 Обогрев задних сидений. Обогреваются подушка и спинка обоих
крайних задних сидений.

Пакет хромированных элементов салона включает в себя среди прочего
хромированную окантовку для декоративных планок дверей, накладки со
стороны переднего пассажира, центральной консоли и контрольного дисплея.

Базовая комплектация



Доп. оборудование



Принадлежности

Таблицы

Технические данные



Спинка заднего сиденья, разделенная в соотношении   :   :   , складная; обеспечивает широкие возможности распределения багажа в салоне.
Например, можно перевозить до четырех пар лыж или три сноуборда и одновременно трех пассажиров.
 Разделительная сетка багажника: ее можно крепить на потолке позади
передних или задних сидений. Не позволяет упасть в салон грузам из багажника, и вы можете безопасно грузить вещи до самого потолка.

Сервис BMW



Пакет отсеков и ниш включает в себя вставки в передних подстаканниках с хромированными кольцами, отсек слева от рулевого колеса, розетку в
переднем подлокотнике, сетку в ногах у переднего пассажира, розетку в задней части центральной консоли, задний подлокотник с двумя подстаканниками, сетки на спинках передних сидений, сетку слева в багажнике. Кроме того,
имеются крепежные направляющие с четырьмя петлями, отделение с разделителями и текстильный складной бокс под полом багажника, многофункциональный крючок на левой и правой стенках багажника, натяжной ремень
слева, двусторонний коврик и сетка сзади справа.

 BMW Welt: получение автомобиля – это один из самых прекрасных
моментов в жизни автолюбителя.
Пусть этот момент превратится в незабываемый день – в BMW Welt, центре выдачи автомобилей в Мюнхене.
Посетив музей, совершив экскурсию
по заводу или техническому ателье,
вы сможете лично познакомиться с
прекрасным миром BMW.





Солнцезащитные шторки для задних боковых стекол, механические,
защищают от яркого солнца и слишком любопытных взглядов.
Солнцезащитное остекление эффективно предотвращает нагрев салона при ярком солнце.




Чехол для лыж и сноубордов позволяет безопасно перевозить до четырех пар лыж или трех сноубордов. Надежное крепление благодаря передним проушинам в багажнике. Чехол можно легко вынуть и использовать вне
автомобиля. Кроме того, он испытан по строгим стандартам качества BMW и
с учетом требований конкретной модели.

Комфортный доступ, включая подсветку зоны входа/выхода: позволяет
отпирать и запирать автомобиль, а также запускать двигатель вашего BMW
без использования ключа. Достаточно иметь в кармане пульт дистанционного управления. При касании наружной ручки двери или крышки багажника
центральный замок отпирается.



Сервис BMW. На своих сервисных станциях компания BMW предлагает вам разнообразные услуги по
ремонту и обслуживанию автомобилей самого высокого качества. Официальные дилеры BMW всегда готовы оказать вам всю необходимую
поддержку.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Комплектация X Line.

Рамки боковых окон из сатинированного алюминия. Сатинированные алюминиевые рамки подчеркивают мощный характер BMW Х .

Накладки на пороги. Мягкий акцент на пороги благодаря накладкам
под сатинированный алюминий.

Накладки на пороги. C надписью
“BMW”. Привлекают к себе взгляд
при открытой двери.

Вставка под титан на переднем
бампере. Нижняя часть переднего
бампера имеет накладку титанового
цвета.

Вставка под титан на заднем
бампере. Нижняя часть заднего
бампера имеет накладку титанового
цвета.

Борт багажника из нержавеющей стали. Накладка на борт багажника из
нержавеющей стали обеспечивает особенно надежную защиту.
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Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

Оригинальные принадлежности BMW.

Дизайн-пакет X Line Pro,
крепление доски для
серфинга,   -дюймовые
диски Star Spoke    ,
хромированные, литые.

Вставной адаптер с интерфейсом
USB для подключения телефона или
прослушивания музыки.

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

Система Travel & Comfort, складной столик устанавливается на стойках
подголовников передних сидений.

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, салона, размещения и перевозки
багажа, а также коммуникационных и информационных систем.
Ваш официальный дилер проинформирует вас обо всей про грамме оригинальных принадлежностей BMW и предложит
специальный каталог.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

X
xDrive  i

Безопасность
Активные подголовники

X
xDrive  i



X
xDrive  i



X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d









Безопасный кузов:
– боковая противоударная защита в дверях, пассивный капот (система защиты пешеходов)













– зоны направленной деформации спереди и сзади, бамперы спереди и сзади, восстанавливающие свою форму при столкновении на скорости до  км/ч












Индикатор давления воздуха в шинах (RPA)













Подушки безопасности:
– для водителя и переднего пассажира, с датчиком занятости для сиденья переднего пассажира


– для защиты головы спереди и сзади





– боковые для водителя и переднего пассажира































Ремни безопасности:
–  -точечные на передних сиденьях, с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями силы натяжения




–  -точечные на всех местах заднего сиденья





Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC, DTC, вкл. систему
помощи при трогании с места, систему помощи при экстренном торможении и функцию
просушки тормозов)


Система крепления детского кресла ISOFIX на крайних местах заднего сиденья
































Стояночный тормоз, электромеханический (с функцией Auto Hold на автомобилях с АКПП)



















Тормоза:
– высоко расположенный третий стоп-сигнал, встроенный в спойлер на крыше
– динамические стоп-сигналы (мигают при экстренном торможении)








Выхлопная труба, с одинарной насадкой, овальная









Выхлопная труба, со сдвоенной насадкой, круглая (Х xDrive  i и Х xDrive  d с
хромированной накладкой)
Декоративная решетка радиатора с хромированной окантовкой и планками “ноздрей”
из сатинированного алюминия (Х xDrive  i и Х xDrive   d: черного цвета)


Лакокрасочное покрытие с эффектом металлик




















X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d









X
xDrive  i
































Отделка BMW Individual Shadow Line, полированная















Полированные релинги BMW Individual Shadow Line





Релинги на крыше, из сатинированного алюминия

X
xDrive  i

Пакеты комплектации
Пакет для курящих



Пакет средств освещения (подсветка в дверных ручках, в нижней части дверей, пространства для ног в задней части салона и комфортная подсветка)









X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d









X
xDrive  i







X
xDrive  i
























Тягово-сцепное устройство, с шаровой головкой с электроприводом (вкл. систему
контроля устойчивости прицепа), масса буксируемого груза до     кг (с АКПП) или до
    кг (с механической КПП)











Отделка кузова BMW Individual Exterieur Line из сатинированного алюминия
Отсутствие надписи названия модели (без доплаты)







X
xDrive  i







X
xDrive  i







Центральный замок с электронным иммобилайзером, аварийный датчик; крышка заправочного люка интегрирована в систему центрального замка, с дистанционным управлением

Внешний вид





– дисковые тормозные механизмы спереди и сзади, вентилируемые



















Спортивный пакет М включает в себя кроме всего прочего спортивную настройку ходовой
части, адаптивное спортивное рулевое управление (серинйо для  -цилиндровых и опция
для  -цилиндровых моделей),  -ступенчатую спортивную АКПП Steptronic для X xDrive  i и
X xDrive  d, отделку кузова в стиле М, спортивные сиденья М, кожаное рулевое колесо М,
обивку потолка BMW Individual антрацитового цвета, накладки на пороги М, накладку из нержавеющей стали на порог багажника и   -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke    M)












X Line включает в себя окантовку боковых стекол из сатинированного алюминия, пороги с
планкой из сатинированного алюминия, передний и задний бамперы с накладкой под титан,
накладку на порог багажника, а также накладки на пороги из нержавеющей стали с надписью
BMW












Предлагается в сочетании со спортивными сиденьями.
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Базовая комплектация



Доп. оборудование



Принадлежности



Не предлагается

Таблицы

Технические данные

Диски и шины

Сервис BMW

X
xDrive  i

Безопасные шины Runﬂ at

X
xDrive  i



X
xDrive  i



X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d









Диски:
–   -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke   



–   -дюймовые легкосплавные диски Y-Spoke   





–   -дюймовые Star-Spoke    M (предлагаются в сочетании со спортивным пакетом М)



X
xDrive  i







X
xDrive  i























X
xDrive  i











–   -дюймовые Double-Spoke    , с разноразмерными шинами (предлагаются в сочетании
со спортивным пакетом М)








–   -дюймовые легкосплавные диски Double-Spoke    , с разноразмерными шинами



























–   -дюймовые легкосплавные диски Y-Spoke   







–   -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke   

Дизайн салона





–   -дюймовые легкосплавные диски Streamline   







X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d

Декоративные планки:
– серебристый сатин, матовый
– алюминий с тонкой продольной шлифовкой











– ценное дерево Fineline Wave







– ценное дерево Fineline Siena

















Напольные коврики из велюра





























Обивка:
– ткань Ribbon













– сочетание ткани и кожи Pearlpoint













– кожа Nevada













Двигатели и техника

X
xDrive  i

 -ступенчатая механическая КПП

X
xDrive  i



X
xDrive  i



X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d








 -ступенчатая спортивная АКПП Steptronic











Бензиновый рядный шестицилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo с турбонагнетателем TwinScroll, Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным впрыском










Бензиновый рядный четырехцилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo с турбонагнетателем TwinScroll, Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным впрыском





 -ступенчатая АКПП Steptronic





Бензиновый рядный шестицилиндровый двигатель с Valvetronic и Double-VANOS




Дизельный рядный шестицилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo с непосредственным впрыском Common Rail и турбонагнетателем или двухступенчатым турбонаддувом (X xDrive  d) с изменяемой геометрией турбины

Двухшарнирная передняя подвеска на амортизационных стойках

















































Дизельный рядный четырехцилиндровый двигатель с непосредственным впрыском
Common Rail и турбонагнетателем с изменяемой геометрией турбины
Адаптивное спортивное рулевое управление


















Пятирычажная задняя подвеска













Система xDrive (полный привод с бесступенчатым перераспределением крутящего
момента)












Система Performance Control













Cистема динамической регулировки жесткости амортизаторов (DDC)













Переключатель режимов движения (в сочетании с  -ступенчатой спортивной АКПП,
адаптивным спортивным рулевым управлением или системой динамической регулировки
жесткости амортизаторов DDC)












Система помощи при спуске (HDC)













Система рекуперации энергии торможения











Индикатор моментов переключения передач





Спортивная настройка ходовой части (без занижения)



Усилитель руля, электрический
Усилитель руля Servotronic
Функция Auto Start Stop

























































Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

X
xDrive  i

BMW ConnectedDrive – системы помощи водителю

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d

Камера заднего вида













Камера заднего вида с функцией “вид сверху”













Круиз-контроль с функцией торможения, включая кнопки управления на рулевом
колесе












Проекционный дисплей BMW











Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), передние и задние датчики





Система управления дальним светом







X
xDrive  i

Светотехника и обзорность
Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света, лампами
освещения поворотов и адаптивным корректором фар

X
xDrive  i

Ксеноновые фары ближнего и дальнего света, включая светодиодные кольца дневного
света и светодиодные задние фонари со светящимися полосками, а также автоматический
корректор фар и омыватели фар

X
xDrive  i



X
xDrive  i






X
xDrive  i









Ветровое стекло с серой тонировкой верхней части
























Бортовой компьютер, включая систему автоматической диагностики и индикатор
температуры наружного воздуха на информационном дисплее










Защитная шторка багажника











Индикатор межсервисных интервалов на информационном дисплее



Панорамная стеклянная крыша, с электроприводом, со сдвижной шторкой







Разделительная сетка багажника






Регулировка рулевой колонки, механическая

























X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d








Атермальное ветровое стекло
Багажник,    –     литров, включая крепежные петли







X
xDrive  i

























Салонное и наружные зеркала заднего вида, с автоматическим затемнением, вкл.
функцию складывания наружных зеркал








Противотуманные фары с отражателем свободной формы



X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d





Наружные зеркала заднего вида, асферические, с электрорегулировкой и обогревом
(активное управление в зависимости от температуры наружного воздуха)























Датчик дождя, включая управление ближним светом

Салон















Рулевые колеса:
– кожаное рулевое колесо



– обогрев рулевого колеса









– кожаное рулевое колесо М-стиля

























– спортивное кожаное рулевое колесо с переключателями (только в сочетании с
 -ступенчатой спортивной АКПП Steptronic)














– спортивное кожаное рулевое колесо







– кожаное рулевое колесо М-стиля с лепестками переключения передач

















Сиденья/возможности регулировки:
– поясничная опора для сиденья водителя и переднего пассажира



– заднее сиденье, со складной в пропорции   :   :   спинкой















Центральный подлокотник в задней части салона, включая подголовник













































Стеклоподъемники, электрические, с травмозащитой и комфортным
открыванием/закрыванием






Солнцезащитные шторки для задних боковых окон, механические









Солнцезащитное остекление

















– электрорегулировка сидений, с функцией памяти для сиденья водителя







– обогрев задних сидений
– спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира






– обогрев сиденья водителя и переднего пассажира







– серийные сиденья, с ручной регулировкой


















Информация о рекомендуемых устро йствах на www.bmw.com/bluetooth
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Базовая комплектация



Доп. оборудование



Принадлежности



Не предлагается

Таблицы

Технические данные

Комфорт и комплектация салона

Сервис BMW

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d

Автоматический привод крышки багажника













Климат-контроль, однозонный













Климат-контроль, двухзонный, включая автоматический контроль загрязненности
наружного воздуха, датчик интенсивности солнечного излучения и дефлекторы в задней
части салона










Кнопка Start/Stop с запуском двигателя без ключа



Комфортный доступ, включая подсветку перед дверями







Отсеки в передней части центральной консоли, а также во всех дверях





























Охранная сигнализация с дистанционным управлением













Пакет отсеков и ниш (включает в себя хромированные кольца на передних подстаканниках,
розетку в переднем подлокотнике, сетку в ногах у переднего пассажира, розетку в задней
части центральной консоли, задний подлокотник с двумя подстаканниками, сетки на спинках
передних сидений, сетку слева в багажнике. Кроме того, имеются крепежные направляющие
с четырьмя петлями, отделение с разделителями и текстильный складной бокс под полом
багажника, многофункциональный крючок на левой и правой стенках багажника, натяжной
ремень слева, двусторонний коврик и сетка сзади справа)












Передний подлокотник, откидной, с отсеком



Подстаканник в центральной консоли спереди





Розетки на   В, две



Информационно-развлекательные системы и связь





X
xDrive  i

X
xDrive  i















X
xDrive  i















Чехол для лыж и сноубордов



























Устройство открывания гаражных ворот







Система Personal Proﬁ le для сохранения в памяти индивидуальных настроек





Подстаканники в центральной консоли сзади, два









X
X
X
xDrive  d xDrive  d xDrive  d

BMW ConnectedDrive:
– доступ в Интернет













Навигационная система:
– Business с  , -дюймовым контрольным дисплеем, контроллером iDrive на центральной
консоли, вкл. кнопки прямого выбора и программируемые кнопки,  D отображение карты,
электронная инструкция по эксплуатации


– Professional с  , -дюймовым контрольным дисплеем, контроллером iDrive на центральной
консоли, вкл. кнопки прямого выбора и программируемые кнопки, функция разделенного
экрана, жесткий диск, вкл.   -Гб накопитель для аудиофайлов,  D отображение карты,
электронная инструкция по эксплуатации























– вход AUX













– DVD-чейнджер на  дисков











Радио/аудиосистемы:

– музыкальный интерфейс для смартфонов (в сочетании с USB-аудиоинтерфейсом и подготовкой для мобильного телефона)




– система HiFi-динамиков,   динамиков, мощность    Вт



– система HiFi Professional ,   динамиков, мощность    Вт
– радиоприемник BMW Business CD,  динамиков,  х   Вт, двухстрочный дисплей
– радиоприемник BMW Professional, вкл.  , -дюймовый дисплей, контроллер iDrive,
 динамиков,  х   Вт, электронная инструкция по эксплуатации



















































Телефон:
– система громкой связи с USB-интерфейсом













– подготовка для установки мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth
(вкл. USB-разъем и систему голосового управления)












Телевизионная функция













Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

X
xDrive  i

Масса

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  d

X
xDrive  d

X
xDrive  d

Собственная масса по EU

кг

    [    ]

   

   

    [    ]

   

   

Допустимая полная масса

кг

    [    ]

   

   

    [    ]

   

   

Полезная нагрузка

кг

  

  

  

  

  

  

Допустимая осевая нагрузка, спереди/сзади

кг

    /   

    /   

    /   

    /   

    /   

    /   

Допустимая нагрузка на крышу

кг

  

  

  

  

  

  

кг

  

  

  

  

  

  

Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами, макс.   %

кг

    [    ]

   

   

    [    ]

   

   

Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами, макс.  %

кг

    [    ]

   

   

    [    ]

   

   

Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство

кг

  

  

  

  

  

  

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  d

X
xDrive  d

X
xDrive  d

Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов


Двигатель

,

Цилиндры/клапаны
Рабочий объем
Ход поршня/диаметр цилиндра
Мощность/частота вращения

 /

 /

 /

 /

 /

 /

см

   

   

   

   

   

   

мм

  , /  ,

  , /  ,

  , /  ,

  , /  ,

  , /  ,

  , /  ,

   (   )

   (   )

   (   )

   (   )

   (   )

   (   )

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

    –   

    –   

    –   

    –   

    –   

    –   

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  d

X
xDrive  d

X
xDrive  d

кВт (л.с.)
об/мин

Макс. крутящий момент/частота вращения

Нм
об/мин

Степень сжатия

:

Коробка передач
Передаточные числа серийной КПП

I/II/III :

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

IV/V/VI :

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

–/–/ , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

–/–/ , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  d

X
xDrive  d

X
xDrive  d

VII/VIII/R :
Передаточное отношение передачи заднего хода

:

Ходовые качества
Максимальная скорость

   

км/ч

  

  

  

  

  

  

Разгон  –    км/ч

с

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

Эластичность   –    км/ч на IV/V передаче (с серийной КПП)

с

 , / ,

–

–

 , / ,

–

–

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  d

X
xDrive  d

X
xDrive  d

Расход топлива

,

В городе

л/   км

 , [ , ]

  ,

  ,

 , [ , ]

 ,

 ,

За городом

л/   км

 , [ , ]

 ,

 ,

5,0 [ , ]

 ,

 ,

В среднем

л/   км

 , [ , ]

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

г/км

   [   ]

  

  

   [   ]

  

  

 

 

 

 

 

 

Выбросы CO
Вместимость бака, прибл.

64 65 Обзоры



л

Базовая комплектация



Дополнительное оборудование



Не предлагается

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

Колеса

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  d

X
xDrive  d

X
xDrive  d

Шины

   /  R   V

   /  R   W

   /  R   W

   /  R   V

   /  R   W

   /  R   W

Диски

 , J x  

 Jx 

 Jx 

 , J x  

 Jx 

 Jx 

легкий металл

легкий металл

легкий металл

легкий металл

легкий металл

легкий металл

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  i

X
xDrive  d

X
xDrive  d

X
xDrive  d

Материал

Электрооборудование

90

80

 

 

 

 

A

  

  

  

   [   ]

  

  

Вт

   

   

   

    [    ]

   

   

    
1644

X X X X

Ач

Мощность генератора

X  X X X

Емкость аккумулятора

  
861

   
2810

  
977

XXXX
   

   
4648

   
XXXX

1616
    
   
1881

    
1632
   
2098









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

Серийно с  -ступенчатой АКПП Steptronic.
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 Super с октановым числом   . Возможно использование бензина с октановым числом не ниже   и максимальной долей этанола   % (Е  ).
Данные по мощности и расходу топлива приведены для бензина с октановым числом   .

Все двигатели удовлетворяют требованиям стандарта Евро- . В качестве основы для измерения расхода топлива служит принятый ECE цикл движения (  /   /EG), состоящий на
 / из движения в городском цикле и на  / из движения по загородным дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно измеряются выбросы CO . Расход топлива рассчитан
для автомобилей в базовой комплектации. Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования (например, более широких шин) может существенно повлиять на
расход топлива в сторону его увеличения.

Высота с антенной на крыше составляет     мм.

У BMW X xDrive  i и X xDrive  d колея передних колес составляет     мм, а задних –     мм.
* В сочетании с опцией “Увеличение максимальной скорости”.
Данные в квадратных скобках [ ] приведены для автомобилей с  -ступенчатой АКПП
Steptronic.


ƄƢƲƪƢƯƴƽƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪ

ƘƤƧƴƢ

ƌưƯƸƧƱƸƪǁƳƧƲƤƪƳƯưƥưưƣƳƭƵƨƪƤƢƯƪǁ#.8ƑƲƪưƣƲƧƴƢǁ#.8 ƤƽƴƢƬ
ƨƧƦƧƭƢƧƴƧƤƽƣưƲƤƱưƭƾƩƵưƴƭƪƹƯưƥưƴƧƷƯƪƹƧƳƬưƥưưƣƳƭƵƨƪƤƢƯƪǁƪƤƳƧƳƴư
ƲưƯƯƧƥưƳƧƲƤƪƳƢƄƒưƳƳƪƪƦƭǁƤƢƳƲƢƣưƴƢƧƴ费 贺 ƦƪƭƧƲưƤ ƢƤưƤƳƧƮƮƪƲƧƪƷ
ƯƢƳƹƪƴƽƤƢƧƴƳǁƣưƭƧƧ贷 贷 贾 贾 ƃƭƢƥưƦƢƲǁƳƪƳƴƧƮƧƣưƲƴưƤưƫƦƪƢƥƯưƳƴƪƬƪƤƽ
ƤƳƧƥƦƢƴưƹƯưƩƯƢƧƴƧ ƬưƥƦƢƳƭƧƦƵƧƴưƴƱƲƢƤƭǁƴƾƳǁƯƢƳƧƲƤƪƳƪƬƢƬƪƧƲƢƣưƴƽ
ƳƭƧƦƵƧƴƤƽƱưƭƯƪƴƾƓƪƳƴƧƮƢƬưƯƴƲưƭǁƴƧƷƯƪƹƧƳƬưƥưƳưƳƴưǁƯƪǁƢƤƴưƮưƣƪƭǁ
$POEJUJPO#BTFE4FSWJDF $#4 ưƱƲƧƦƧƭǁƧƴƳưƳƴưǁƯƪƧưƳƯưƤƯƽƷƪƩƯƢƺƪ
ƤƢƧƮƽƷƹƢƳƴƧƫƪƿƬƳƱƭƵƢƴƢƸƪưƯƯƽƷƨƪƦƬưƳƴƧƫƪƤƩƢƤƪƳƪƮưƳƴƪưƴƱƲưƺƧƦƺƧƥư
ƤƲƧƮƧƯƪƪƱƲưƣƧƥƢƤƽƹƪƳƭǁƧƴƯƧưƣƷưƦƪƮƽƫưƣƼƧƮƴƧƷƯƪƹƧƳƬưƥưưƣƳƭƵƨƪƤƢƯƪǁ
ƤƢƺƧƥư#.8ƏƢưƳƯưƤƧƱưƭƵƹƧƯƯƽƷƦƢƯƯƽƷƯƢƱƲƪƣưƲƯƽƫƻƪƴưƬƩƢƣƭƢƥư
ƤƲƧƮƧƯƯưƤƽƤưƦƪƴƳǁƪƯƶưƲƮƢƸƪǁưƴưƮ ƬưƥƦƢƪƬƢƬưƧưƣƳƭƵƨƪƤƢƯƪƧƴƲƧƣƵƧƴƳǁ

ƐƳƯƢƻƧƯƪƧ

ƢƤƴưƮưƣƪƭǀƏƢƬưƯƴƲưƭƾƯƽƫƦƪƳƱƭƧƫƳƪƳƴƧƮƽJ%SJWFƤƭǀƣưƧƤƲƧƮǁƮưƨƯư
ƤƽƤƧƳƴƪƳƤƧƦƧƯƪǁưƴưƮ ƬưƥƦƢƯƢƳƴƵƱƪƴƳƲưƬưƣƳƭƵƨƪƤƢƯƪǁƪƭƪƩƢƮƧƯƽ
ưƴƦƧƭƾƯƽƷƬưƮƱưƯƧƯƴưƤƢƤƴưƮưƣƪƭǁƑƲƪƯƢƭƪƹƪƪƶƵƯƬƸƪƪƵƦƢƭƧƯƯưƥưƳƧƲ
ƤƪƳƢ#.85FMF4FSWJDFT ƪƯƯưƤƢƸƪưƯƯƢǁƵƳƭƵƥƢƴƧƭƧƮƢƴƪƬƪƳƧƲƤƪƳƢ#.8 
ƪƯƶưƲƮƢƸƪǁ ưƱƲƧƦƧƭƧƯƯƢǁƳƪƳƴƧƮưƫ$#4 ƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬƪƱƧƲƧƦƢƧƴƳǁƤ
ƸƧƯƴƲƢƭƾƯƵǀƣƢƩƵƦƢƯƯƽƷ#.8"(ƔƢƬƪƮưƣƲƢƩưƮ ƤƢƺƳƧƲƤƪƳƬưƯƳƵƭƾƴƢƯƴ
ƪƮƧƧƴƣưƭƾƺƧƤƲƧƮƧƯƪƦƭǁƤƢƳƪƮưƨƧƴƣưƭƧƧƱưƦƲưƣƯưƤƢƳƱƲưƬưƯƳƵƭƾƴƪ
ƲưƤƢƴƾƑƲƪƤƽƱưƭƯƧƯƪƪƤƳƧƷƲƢƣưƴưƶƪƸƪƢƭƾƯƽƧƦƪƭƧƲƽ#.8ƪƳƱưƭƾƩƵǀƴ
ưƲƪƥƪƯƢƭƾƯƽƧƩƢƱƢƳƯƽƧƹƢƳƴƪ#.8ƐƦƯƪƮƳƭưƤưƮ ƬƢƹƧƳƴƤưƪƣƧƩư
ƱƢƳƯưƳƴƾƦƭǁƯƢƳƤƳƧƥƦƢƯƢƱƧƲƤưƮƮƧƳƴƧ

ƏƂƆƇƈƏƝƋƓƇƒƄƊƓƄƍƠƃƐƇƄƒƇƎơ
ƓƕƆƐƄƐƍƞƓƔƄƊƇƎƉƂƒƕƍƇƎƊƏƇƔƐƍƞƌƐ
ƖƵƯƬƸƪǁƵƦƢƭƧƯƯưƥưƳƧƲƤƪƳƢ
#.85FMF4FSWJDFTƂƤƴưƮưƣƪƭƪ
#.8ƮưƥƵƴƯƢƱƲǁƮƵǀƳƤǁƩƽƤƢƴƾƳǁ
Ƴ#.8(SPVQƪƳưưƣƻƢƴƾưƯƧưƣƷư
ƦƪƮưƳƴƪƱƲưƤƧƦƧƯƪǁưƣƳƭƵƨƪƤƢƯƪǁ
ƌƢƬƴưƭƾƬưƦƢƴƹƪƬƪƳƪƳƴƧƮƽƬưƯƴƲưƭǁ
ƴƧƷƯƪƹƧƳƬưƥưƳưƳƴưǁƯƪǁƢƤƴưƮưƣƪƭǁ
$#4 ưƱƲƧƦƧƭǁǀƴ ƹƴưƳƲưƬưƣƳƭƵ
ƨƪƤƢƯƪǁƯƢƳƴƵƱƪƭ ƢƤƴưƮưƣƪƭƾƱƲƪ
ƱưƮưƻƪƢƤƴưƮƢƴƪƹƧƳƬưƥưƩƤưƯƬƢ
5FMFTFSWJDFƳƤǁƩƽƤƢƧƴƳǁƳƸƧƯƴƲƢƭƾ
ƯưƫƣƢƩưƫƦƢƯƯƽƷ#.8"(ƪƱƧƲƧ
ƦƢƧƴƴƵƦƢƤƳƧƯƧưƣƷưƦƪƮƽƧƦƢƯƯƽƧ 
ƬưƴưƲƽƧƦưƿƴưƥưƮưƨƯưƣƽƭưƱưƭƵ
ƹƪƴƾƴưƭƾƬưƯƧƱưƳƲƧƦƳƴƤƧƯƯưƯƢƮƧ
ƳƴƧƑưƳƭƧƿƴưƥưƳƧƲƤƪƳƬưƯƳƵƭƾƴƢƯƴ
ƱƧƲƧƩƤƢƯƪƤƢƧƴƤƢƮ ƹƴưƣƽưƥưƤưƲƪƴƾ
ƳƲưƬƪƱƲưƤƧƦƧƯƪǁưƣƳƭƵƨƪƤƢƯƪǁ
ƈƵƲƯƢƭ#.8.BHB[JOƪƯƶưƲƮƢ
ƑưƳƬưƭƾƬƵƤƳǁƪƯƶưƲƮƢƸƪǁƵƨƧƩƢ
ƸƪǁƪƲƢƩƤƭƧƹƧƯƪƧƈƵƲƯƢƭƱưƦƲưƣ ƣƭƢƥưƤƲƧƮƧƯƯưƱƧƲƧƦƢƯƢƯƢƳƴƢƯ
ƯưƪƬưƮƱƧƴƧƯƴƯưƲƢƳƳƬƢƨƧƴƤƢƮưƣư Ƹƪǀ ƿƴưưƱƴƪƮƪƩƪƲƵƧƴƱƲưƸƧƳƳưƣ
ƤƳƧƷƳưƣƽƴƪǁƷƤƮƪƲƧ#.8ƑƲƪ
ƳƭƵƨƪƤƢƯƪǁ ƪƤƽƣƽƳƴƲƧƧƱưƭƵƹƢƧƴƧ
ƱưƬƵƱƬƧƯưƤưƥưƢƤƴưƮưƣƪƭǁƤƽƣƧƳ
ƯƢƩƢƦƤƢƺ#.8
ƱƭƢƴƯưƱưƭƵƹƢƧƴƧƱưƦƱƪƳƬƵƯƢƿƴưƴ

ƨƵƲƯƢƭ ƤƽƷưƦƪƴƦƤƢƲƢƩƢƤƥưƦ 
Ǝưƫ#.8ƊƳƱưƭƾƩƵƫƴƧƤƳƧƳưƤƲƧ
ƮƧƯƯƽƧƤưƩƮưƨƯưƳƴƪƯƢƫƴƪƳƤưƫ
ƯƧƱưƤƴưƲƪƮƽƫ#.8ƏƢƳƴưƭƾƬưƨƧ
ƪƯƦƪƤƪƦƵƢƭƾƯƽƫ ƬƢƬƤƢƺƪƱƲƧƦƳƴƢƤ
ƭƧƯƪǁƑưƢƦƲƧƳƵXXXCNXSVƤƽ
ƳƮưƨƧƴƧƣƽƳƴƲưưƱƲƧƦƧƭƪƴƾ ƥƦƧƯƢ
ƷưƦƪƴƳǁƣƭƪƨƢƫƺƪƫƬƤƢƮưƶƪƸƪƢƭƾ
ƯƽƫƦƪƭƧƲ#.8 ƬưƴưƲƽƫƤƳƧƥƦƢƥưƴưƤ
ƳƦƧƭƢƴƾƤƢƮƪƯƴƧƲƧƳƯưƧƱƲƧƦƭưƨƧƯƪƧ
ƪƭƪƳưƥƭƢƳưƤƢƴƾƳƲưƬƱƲưƤƧƦƧƯƪǁ
ƱƲưƣƯưƫƱưƧƩƦƬƪƉƢƲƧƥƪƳƴƲƪƲƵƫƴƧƳƾ 
ƵƬƢƩƢƤƳƤưƪƱƧƲƳưƯƢƭƾƯƽƧƦƢƯƯƽƧ 
ƪƤƽƳƮưƨƧƴƧƤƽƣƲƢƴƾƬưƯƶƪƥƵƲƢƸƪǀ
ƦƭǁƤƢƺƧƥưƢƤƴưƮưƣƪƭǁ ƪƩƮƧƯǁƴƾƪ
ƳưƷƲƢƯǁƴƾƧƧ

ƎƧƲưƱƲƪǁƴƪǁ#.8ƄƽƳƮưƨƧƴƧ
ƱưƥƲƵƩƪƴƾƳǁƤƮƪƲƿƮưƸƪƫ#.8ƪ
ƱưƭƵƹƪƴƾƪƳƴƪƯƯưƧƵƦưƤưƭƾƳƴƤƪƧ
ƩƢƲƵƭƧƮƯƢƯƢƺƪƷƮƯưƥưƹƪƳƭƧƯƯƽƷ
ƮƧƲưƱƲƪǁƴƪǁƷ

#.88FMUƄƱƧƲƤƽƧƵƤƪƦƧƴƾƳƤưƫ
ƳưƣƳƴƤƧƯƯƽƫ#.8 ƱƲƪƬưƳƯƵƴƾƳǁƬ
ƯƧƮƵ ƳƧƳƴƾƩƢƲƵƭƾ ƱƧƲƤƽƫƲƢƩƩƢƤƧ
ƳƴƪƧƥưƦƤƪƥƢƴƧƭƾѭƱưƭƵƹƧƯƪƧƢƤƴư
ƮưƣƪƭǁƳƴƢƯưƤƪƴƳǁưƦƯƪƮƪƩƳƢƮƽƷ
ƱƲƧƬƲƢƳƯƽƷƮưƮƧƯƴưƤƤƨƪƩƯƪƭǀ
ƣưƥưƢƤƴưƭǀƣƪƴƧƭǁƔƧƱƧƲƾƿƴưƴƮư
ƮƧƯƴƮưƨƧƴƱƲƧƤƲƢƴƪƴƾƳǁƤƸƧƭƽƫ
ƦƧƯƾ ƬưƴưƲƽƫƤƽƯƪƬưƥƦƢƯƧƩƢƣƵƦƧ
ƴƧƿƴưƴƦƧƯƾƤƽƱƲưƤƧƦƧƴƧƤƯưƤưƮ
#.88FMU ƶƪƲƮƧƯƯưƮƸƧƯƴƲƧƤƽƦƢ
ƹƪƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ#.8ƤƎǀƯƷƧƯƧ
ƉƦƧƳƾƤƽƳƮưƨƧƴƧưƳƮưƴƲƧƴƾƤƮƵ
ƩƧƧƪƳƴưƲƪƹƧƳƬƪƧƢƤƴưƮưƣƪƭƪ#.8 
ưƩƯƢƬưƮƪƴƾƳǁƤƴƧƷƯƪƹƧƳƬưƮƢƴƧƭƾƧ
ƳƳƢƮƽƮƪƱưƳƭƧƦƯƪƮƪƲƢƩƲƢƣưƴƬƢƮƪ
ƯƢƺƪƷƪƯƨƧƯƧƲưƤƪƤưƤƲƧƮǁƿƬƳ
ƬƵƲƳƪƪƱưƩƢƤưƦƵƵƤƪƦƧƴƾƳƤưƪƮƪ
ƥƭƢƩƢƮƪ ƬƢƬƪƮƪƳưƤƲƧƮƧƯƯƽƮƪ
ƮƧƴưƦƢƮƪƪƯƢƳƬưƭƾƬưƴƻƢƴƧƭƾƯư
ƤƧƦƧƴƳǁƱƲưƪƩƤưƦƳƴƤưƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ
#.8ƃưƭƧƧƱưƦƲưƣƯƵǀƪƯƶưƲƮƢ
ƸƪǀƤƽƮưƨƧƴƧƱưƭƵƹƪƴƾƤƲƧƨƪƮƧ
ưƯƭƢƫƯƯƢƳƢƫƴƧ#.88FMUѭ
XXXCNXXFMUEFƐƶƪƸƪƢƭƾƯƽƧ
ƦƪƭƧƲƽ#.8ƴƢƬƨƧƥưƴưƤƽưƬƢƩƢƴƾ
ƤƢƮƯƧưƣƷưƦƪƮƵǀƱưƦƦƧƲƨƬƵƎƽ
ƣƵƦƧƮƲƢƦƽƤƢƺƧƮƵƤƪƩƪƴƵ

#.8'JOBODJBM4FSWJDFTƆƭǁƤƢ
ƺƧƥư#.8ƤƢƮƯƵƨƯưƤƳƧƥưƭƪƺƾ
ƴưƭƾƬưưƦƯưƪƦƧƢƭƾƯưƧƶƪƯƢƯƳưƤưƧ
ƲƧƺƧƯƪƧ ƒƧƺƧƯƪƧ ƬưƴưƲưƧưƳƴƢƤ
ƭǁƧƴƦưƳƴƢƴưƹƯƽƫƱƲưƳƴưƲƪƦƭǁƦƲƵ
ƥƪƷƤƢƺƪƷƨƧƭƢƯƪƫ #.8'JOBODJBM
4FSWJDFTƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴƤƢƮƱƲưƦƵƮƢƯ
ƯƽƧƬưƯƸƧƱƸƪƪƪƱƲƪƤƭƧƬƢƴƧƭƾƯƽƧ
ƵƳƭưƤƪǁƤƴƢƬƪƷưƣƭƢƳƴǁƷ ƬƢƬƬƲƧ
ƦƪƴưƤƢƯƪƧƪƳƴƲƢƷưƤƢƯƪƧѭƪƯƦƪƤƪ
ƦƵƢƭƾƯư ƤƳưưƴƤƧƴƳƴƤƪƪƳƤƢƺƪƮƪ
ƱưƴƲƧƣƯưƳƴǁƮƪƪƣǀƦƨƧƴưƮƄƢƺ
ƢƤƴưƮưƣƪƭƾ#.8ƤƬƲƧƦƪƴƤƲƵƣƭǁƷ 
ƦưƭƭƢƲƢƷƪƧƤƲưƯƢƳƲưƬưƴ贵 贶 Ʀư
贼 贸 ƮƧƳǁƸƧƤƕƣƧƦƪƴƧƳƾƳƢƮƪƄƢƺ
ƦƪƭƧƲ#.8ưƷưƴƯưƱƲƧƦƭưƨƪƴƤƢƮ
ƪƯƦƪƤƪƦƵƢƭƾƯưƧƲƧƺƧƯƪƧƦƭǁƤƽ
ƣƲƢƯƯưƥưƤƢƮƪƢƤƴưƮưƣƪƭǁƃưƭƧƧ
ƱưƦƲưƣƯƵǀƪƯƶưƲƮƢƸƪǀƱưƱƲưƥƲƢƮ
ƮƢƮƬƲƧƦƪƴưƤƢƯƪǁƤƽƮưƨƧƴƧƵƩƯƢƴƾ
ƯƢƳƢƫƴƧ#.8'JOBODJBM4FSWJDFT
XXXCNXCBOLSVƎƽƤƳƧƥƦƢƲƢƦƽ
ưƴƤƧƴƪƴƾƯƢƤƢƺƪƤưƱƲưƳƽƱưƴƧƭƧ
ƶưƯƵ贼 贼 贾 贾 贻 贾 贾 贾 贶 贺 贽 ƉƤưƯưƬƣƧƳ
ƱƭƢƴƯƽƫ

ƐƔƄƇƔƓƔƄƇƏƏƐƇ
ƖƐƒƎƊƒƐƄƂƏƊƇƃƕƆƕƛƇƅƐ
ƌưƯƸƧƲƯ#.8(SPVQƤƺƧƳƴưƫƲƢƩƱưƦƲǁƦƳƴƢƭƭƪƦƧƲưƮƤưƴƲƢƳƭƪ
ƱưƪƯƦƧƬƳƵƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƪƆưƵƆƨưƯƳƢ ƴưƧƳƴƾƳƢƮƽƮƳƴƢƣƪƭƾƯƽƮ
ƢƤƴưƮưƣƪƭƧƳƴƲưƪƴƧƭƾƯƽƮƱƲƧƦƱƲƪǁƴƪƧƮƤƮƪƲƧƓƴƢƣƪƭƾƯưƳƴƾǁƤ
ƭǁƧƴƳǁƯƧưƴƼƧƮƭƧƮƽƮƿƭƧƮƧƯƴưƮƤƳƧƫƯƢƺƧƫƲƢƣưƴƽѭưƴƲƢƩƲƢ
ƣưƴƬƪƿƬưƯưƮƪƹƯƽƷƪƢƭƾƴƧƲƯƢƴƪƤƯƽƷƱƲƪƤưƦưƤƦưƤƯƧƦƲƧƯƪǁƿƬư
ƭưƥƪƹƧƳƬƪƹƪƳƴƽƷƱƲưƪƩƤưƦƳƴƤƧƯƯƽƷƱƲưƸƧƳƳưƤƪƵƴƪƭƪƩƢƸƪƪ
ƑƲưƥƲƢƮƮƢ#.8&G趑 DJFOU%ZOBNJDTƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴưƻƵƴƪƮƽƧƱƲƧƪƮƵ
ƻƧƳƴƤƢƦƭǁƯƢƺƪƷƬƭƪƧƯƴưƤ ƬƭƪƮƢƴƢƱƭƢƯƧƴƽ

ƔƢƣƭƪƸƽ

ƔƧƷƯƪƹƧƳƬƪƧƦƢƯƯƽƧ

ƓƧƲƤƪƳ#.8

ƐƖƊƘƊƂƍƞƏƝƇƆƊƍƇƒƝ#.8
ƂƄƊƍƐƏ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 贻 贷 贾 贸 贸 贸 费

ƃƂƌƒƂ ƌƲƢƳƯưƦƢƲ 贼 贺 贵 贶 贻 贽 贾 贻 贾 贻

ƅƲƵƱƱƢѶƂƄƔƐ%ƐƎѷ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 费 贾 贾 费 贾 贾 贾

ƟƍƊƔƂƄƔƐ ƌƲƢƳƯưǁƲƳƬ 贷 贽 贵 贶 贶 贾 贸 贶 贾 贸

ƅƲƵƱƱƢѶƂƄƔƐƑƐƒƔѷ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 贻 贶 贻 贸 贾 贸 贾

ƂƄƔƐƑƒƇƎƊƕƎ ƌƵƲƳƬ 贸 贻 贵 贶 贻 贸 贾 费 费 费

ƂƄƔƐƂƄƂƏƅƂƒƆ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 贻 贷 贽 贸 贸 贸 贸

ƎƐƆƕƓ ƍƪƱƧƸƬ 贸 贻 贸 贶 费 贵 费 费 贵 费

ƂƄƔƐƌƒƂƖƔ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 贻 贼 贻 贼 贾 贾 贼

ƂƄƔƐƑƕƏƌƔ ƎƢƥƯƪƴưƥưƲƳƬ 贷 费 贵 贽 贷 贵 贷 贶 贸 贾

ƂƆƄƂƏƓƂƄƔƐ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 贺 贺 贾 贸 贸 贾 贾

ƍƐƌƐƎƐƔƐƒƓƌƎƄ ƎƪƯƧƲƢƭƾƯƽƧƄưƦƽ 贼 贻 贽 贶 贶 贺 贵 贵 贵 贵

ƂƉƊƎƕƔƓƑ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 贷 贺 贷 贽 贺 贽 贺

ƔƒƂƏƓƔƇƗƓƇƒƄƊƓ ƏƢƣƧƲƧƨƯƽƧƙƧƭƯƽ 贼 费 费 贶 贷 贽 贾 贷 贽 贾

ƃƂƍƔƂƄƔƐƔƒƇƋƆƎ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 贻 贻 贻 贻 贻 贷 贷

ƂƄƔƐƎƐƃƊƍƊƃƂƄƂƒƊƊ ƏƪƨƯƪƫƏưƤƥưƲưƦ 贼 贷 贵 贶 贻 贾 贷 贾 贻 贾

ƅƲƵƱƱƢѶƃƐƒƊƓƗƐƖѷ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 贻 贸 费 贵 贵 贵 贵

ƏƄƌƎƐƔƐƒƓ ƏưƤưƬƵƩƯƧƸƬ 贷 贼 贸 贷 贷 贽 贷 贷 贽 贷

ƑƒƇƎƊƕƎƂƄƔƐƓƊƔƊ ƎưƳƬƤƢ 贸 贽 费 贻 贽 贾 贻 贾 贾 贾

ƎƐƆƕƓ ƏưƤưƲưƳƳƪƫƳƬ 贼 贺 贵 贻 贺 贾 贻 贶 贺 贾

ƑƒƇƎƊƕƎƂƄƔƐƅƒƕƑƑ ƎƐ ƑưƦưƭƾƳƬ 贸 贽 费 贻 贻 费 贼 贼 贷 贷

ƂƄƔƐƓƔƂƒƓƊƃƊƒƞ ƏưƤưƳƪƣƪƲƳƬ 贷 贼 贷 贷 贵 贽 贾 贷 贵 贽

ƑƒƇƎƊƕƎƂƄƔƐƘƇƏƔƒ ƎƐ ƌƲƢƳƯưƩƯƢƮƧƯƳƬ 贸 贽 费 贻 贻 费 贻 费 贸 费

ƃƂƒƓ ƐƮƳƬ 贷 贼 贵 贶 贸 贻 贾 贻 贾 贻

ƂƄƔƐ%ƐƎ ƓƑƧƴƧƲƣƵƲƥ 贼 贵 贶 贻 贻 贻 贻 贻 贾 贾

ƃƇƋƍƊƏƎƐƔƐƒƓƅƒƕƑƑ ƐƲƧƯƣƵƲƥ 贷 费 贷 贶 贽 贽 贽 贸 贸 贸

ƂƌƓƇƍƞƎƐƔƐƒƓƄƐ ƓƑƧƴƧƲƣƵƲƥ 贼 贵 贶 贷 贶 费 费 贶 费 贶

ƂƄƔƐƎƐƃƊƍƊƃƂƄƂƒƊƊ ƑƧƲƮƾ 贷 贸 贶 贶 贶 贾 贽 贽 贶 贾

ƂƌƓƇƍƞƎƐƔƐƒƓ$ƇƄƇƒ ƓƑƧƴƧƲƣƵƲƥ 贼 贵 贶 贷 贶 费 贷 贾 贾 贾

ƓƇƄƇƒƏƂơƃƂƄƂƒƊơ ƑƧƴƲưƩƢƤưƦƳƬ 贼 贵 贸 贶 费 贽 贷 费 贽 贽

ƃƂƍƔƂƄƔƐƔƒƇƋƆ ƓƑƧƴƧƲƣƵƲƥ 贼 贵 贶 贷 贵 贷 贵 贻 贻 贻

ƂƒƎƂƆƂ ƒưƳƴưƤƯƢƆưƯƵ 贼 贺 贷 贶 贻 贺 贻 贻 贻 贻

ƇƄƒƐƓƊƃƓƇƒƄƊƓ ƓƑƧƴƧƲƣƵƲƥ 贼 贵 贶 贻 贸 贾 贷 贾 贾 贾

ƓƔƂƏƆƂƒƔƂƄƔƐ ƒǁƩƢƯƾ 贸 贽 贵 贶 贽 贵 贵 贵 贵 贵

ƇƄƒƐƓƊƃƍƂƗƔƂ ƓƑƧƴƧƲƣƵƲƥ 贼 贵 贶 贻 贸 贾 费 费 费 费

ƂƍƆƊƓ ƓƢƮƢƲƢ 贼 贸 贺 贷 贻 贷 贼 贸 贸 贼

ƆƊƌƓƊ ƃƢƲƯƢƵƭ 贷 贼 费 贶 贶 贶 贶 贾 贾 贵

ƂƓƓƐƘƊƂƘƊơѶƔƐƍƓƂƒѷ ƓƢƲƢƴưƤ 贼 贸 费 贶 贺 贽 贷 贾 贾 贾

ƃƂƄƂƒƊơƎƐƔƐƒƓ ƄưƭƥưƥƲƢƦ 贼 贸 贸 贶 贶 贺 贻 贻 贻 贻

ƓƐƙƊƂƔƐ Ɠưƹƪ 贼 贺 贶 贶 贽 贾 贵 贾 贵 贼

ƎƐƆƕƓ ƄưƲưƯƧƨ 贸 贻 贷 贶 贷 贷 贷 贾 贾 贷

ƍƐƌƐƎƐƔƐƒƓ ƓƴƢƤƲưƱưƭƾ 贼 贺 费 贶 贷 贼 费 贼 贷 贼

ƂƄƔƐƗƂƕƓ ƇƬƢƴƧƲƪƯƣƵƲƥ 贷 贸 贷 贶 贶 贶 贾 贵 贵 贵

ƂƄƔƐƅƒƂƆƑƒƇƎƊƕƎ ƓƵƲƥƵƴ 贷 贸 贺 贶 贻 贻 贻 贺 贾 贾

ƃƂƕƟƒƗƐƖ ƇƬƢƴƧƲƪƯƣƵƲƥ 贷 贸 贷 贶 贷 费 贼 贸 贸 贼

ƂƍƆƊƓ Ɣưƭƾǁƴƴƪ 贼 贸 贼 贶 贷 贸 贷 贺 贽 贻

ƂƄƔƐƘƇƏƔƒƂƏƅƂƒƂ ƊƲƬƵƴƳƬ 贷 贽 费 贶 费 贾 贾 贶 贾 贶

ƑƒƇƎƊƕƎƆƊƏƂ ƔǀƮƧƯƾ 贷 贸 费 贶 费 贶 贶 贷 贷 贷

ƔƒƂƏƓƔƇƗƓƇƒƄƊƓ ƌƢƩƢƯƾ 贼 贸 贷 费 贵 贼 贶 费 贷 费

ƃƂƄƂƒƊơƂƄƔƐ ƔƵƭƢ 贸 贼 贻 贶 贷 贺 贷 费 费 费

ƃƂƍƔƂƄƔƐƔƒƇƋƆƍƔƆ ƌƢƭƪƯƪƯƥƲƢƦ 贸 贾 贵 贶 费 贷 贼 贾 费 费

ƔƒƂƏƓƔƇƗƓƇƒƄƊƓ ƕƶƢ 贷 贸 贻 贶 贽 贶 贸 贸 贽 贽

ƃƂƋƇƒƏƌƂƒ ƌƧƮƧƲưƤư 贷 贼 贸 贶 贷 贸 费 贽 贽 贽

ƎƓƇƒƄƊƓ ƙƧƭǁƣƪƯƳƬ 贷 费 贵 贶 贼 贵 费 费 费 费

ƪưƬƲƵƨƢǀƻƧƫƳƲƧƦƽƔƢƬ ƤƽƣƲưƳƽ$Ɛ贶 ƯƢƺƪƷƯưƤƽƷƱƲưƦƢǀƻƪƷƳǁ Ɗ ƲƢƩƵƮƧƧƴƳǁ ƬƢƨƦƽƫƢƤƴưƮưƣƪƭƾƱưƳƭƧưƬưƯƹƢƯƪǁƳƲưƬƢƧƥư
ƤƇƤƲưƱƧƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫƣƽƭƪƳƯƪƨƧƯƽƳ贵 贽 贽 费 ƥưƦƢƱưƹƴƪƯƢ贷 贾 Əư ƳƭƵƨƣƽƮưƨƯưƣƧƩƱƲưƣƭƧƮƱưƦƤƧƲƥƯƵƴƾƿƬưƯưƮƪƹƯưƫƵƴƪƭƪƩƢ
ƿƴưƥưƯƢƮƯƧƦưƳƴƢƴưƹƯưƄƱƧƲƪưƦƳ贶 贾 贾 贺 Ʊư贶 贾 贵 贶 ƥưƦƮƽƷưƴƪƮƤƱƧ ƸƪƪƃưƭƧƧƱưƦƲưƣƯƵǀƪƯƶưƲƮƢƸƪǀƄƽƯƢƫƦƧƴƧƤƊƯƴƧƲƯƧƴƧ
ƲƧƳƹƧƴƧƯƢƢƤƴưƮưƣƪƭƾƳưƬƲƢƴƪƴƾƲƢƳƷưƦƲƧƳƵƲƳưƤ ƯƢƱƲƪƮƧƲƤưƦƽ
ƪƿƯƧƲƥƪƪ ƯƢ贷 贾 ƏƢƯƢƺƧƮƮưƴưƲưƳƴƲưƪƴƧƭƾƯưƮƩƢƤưƦƧƤƚƴƢƫ
ƧƲƧƮƽƵƨƧƳƦƧƭƢƭƪƦƢƭƧƬưƪƦƵƻƪƫƺƢƥƔƢƮƳ贶 贾 贾 贻 ƥưƦƢƮƽƤƽƱƵ
ƳƬƢƧƮƦƤƪƥƢƴƧƭƪƱƲƪƯƵƭƧƤưƮƳƣƲưƳƧƳƴưƹƯƽƷƤưƦ

ƑưƦƲưƣƯƧƧư#.8

ƓƵƦưƤưƭƾƳƴƤƪƧƮ
ƩƢƲƵƭƧƮ

ƆƢƯƯƽƫƬƢƴƢƭưƥƪƩƦƢƤƢƭƳǁƦƭǁƅƧƲƮƢƯƪƪƑƲƧƦƳƴƢƤƭƧƯƯƽƧƮưƦƧƭƪưƳƯƢƻƧƯƽƿƭƧƮƧƯƴƢƮƪ
ƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƥưưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁ ƬưƴưƲƽƧƯƧƤƷưƦǁƴƤƣƢƩưƤƵǀƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǀƑƲƪƿƬƳƱưƲ
ƴƧƤƲƢƩƭƪƹƯƽƧƳƴƲƢƯƽƤưƩƮưƨƯƽưƴƬƭưƯƧƯƪǁưƴƱƲƧƦƳƴƢƤƭƧƯƯƽƷƤƢƲƪƢƯƴưƤƮưƦƧƭƧƫƪ
ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪƉƢƪƯƶưƲƮƢƸƪƧƫƱƲưƳƾƣƢưƣƲƢƻƢƴƾƳǁƬưƶƪƸƪƢƭƾƯƽƮƦƪƭƧƲƢƮ#.8ƖƪƲ
ƮƢưƳƴƢƤƭǁƧƴƩƢƳưƣưƫƱƲƢƤưƯƢƤƯƧƳƧƯƪƧƪƩƮƧƯƧƯƪƫƤƬưƯƳƴƲƵƬƸƪǀƪƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǀƢƤƴư
ƮưƣƪƭƧƫ ƢƴƢƬƨƧƱƲƢƤưƯƢưƺƪƣƬƵ
i#.8"( ƎǀƯƷƧƯ ƅƧƲƮƢƯƪǁƑƧƲƧƱƧƹƢƴƬƢ ƱưƭƯƢǁƪƭƪƹƢƳƴƪƹƯƢǁ ƦưƱƵƳƬƢƧƴƳǁƴưƭƾƬưƳ
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