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С момента своего первого появления на рынке BMW X устанавли-
вает стандарты в классе, который он сам и создал. В своем третьем 
поколении он снова поднимает планку на еще более высокий уровень. 
Этот Sports Activity Vehicle (SAV) сочетает высочайшую  роскошь 
с уникальным комфортом и соответствует самым взыскательным 
требованиям. 

Многочисленные инновационные технологии поднимают его эффек-
тивность и динамику, а также комфорт и безопасность на совершенно 
новый уровень – в том числе и при движении вне  дорог. Два новых 
варианта отделки Pure Experience и Pure Excellence также подтверж-
дают это: мощная солидность или элегантная сдержанность – Вы 
всегда можете придать внешнему виду и роскошному салону свою 
собственную индивидуальность. При этом  эффектные линии BMW X 
отражают его характер, который в любой момент демонстрирует одно 
совершенно особенное качество – превосходство.

www.bmw.ru

Вступление

СОЗДАН, ЧТОБЫ 
СНОВА ПРЕВЗОЙТИ 
САМОГО СЕБЯ.

Комплектация представленной модели:
BMW X xDrivei с дизайном кузова Pure Experience 
и дизайном салона Pure Excellence.

Двигатель:  -цилиндровый бензиновый 
BMW TwinPower Turbo

Мощность:  кВт ( л.с.)

Диски:  " легкосплавные Star 
Spoke 

Цвет кузова:  Искрящийся коричневый 
металлик

Обивка:  Расширенная эксклюзивной 
кожей Nappa цвета слоновой 
кости

Планки:  Американский дуб

Комплектация представленной модели:
BMW X xDrived с дизайном кузова Pure Excellence 
и дизайном салона Pure Experience.

Двигатель:  -цилиндровый дизельный 
BMW TwinPower Turbo

Мощность:  кВт ( л.с.)

Диски:  " легкосплавные Multi 
Spoke 

Цвет кузова:  Белый минерал металлик
Обивка:  Расширенная эксклюзивной 

кожей Nappa цвета Мокка
Планки:  Дерево Fineline Pur



ИСТИННАЯ
РОСКОШЬ:
СИЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР.



ПОТОМУ ЧТО ОН ЭТО 
МОЖЕТ.

Для самых разных потребностей повседневной жизни 

и досуга у BMW X есть один простой ответ: разносто-

ронность. Его двусоставная задняя  дверь в любой 

момент позволяет достать мелкие предметы бага-

жа, а нижняя часть в открытом состоянии образует 

настоящую платформу, которая  выдерживает нагруз-

ку до  кг. Благодаря спинке  заднего сиденья, кото-

рая разделена в пропорции ::, вместимость 

багажника может быть увеличена до  литров. А 

в качестве опции здесь можно организовать третий 

ряд сидений и перевозить в общей сложности до 

семи человек. BMW X на любой вопрос готов дать 

уверенный ответ. 

Такую же уверенность, как и BMW X, демонстрирует 

эталон спортивного эндуро – новый BMW R  GS. 

Надежный, динамичный и выразительный – благо-

даря прогрессивным технологиям и инновационному 

дизайну он будет Вашим верным спутником в  любых 

мотоприключениях на любых дорогах и за их пределами.



Уже при первой встрече мощный язык форм BMW X приковывает к себе все взгляды. Выразительная передняя часть с опциональными 

адаптивными светодиодными фарами и атлетичные боковые линии придают ему невероятно мужественный вид. В какой бы момент Вы ни 

встретили BMW X – он всегда будет выглядеть эксклюзивно.
СОЛИДНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
В ПРЕВОСХОДСТВЕ – В КАЖДЫЙ МОМЕНТ.



ПОКОРИТЕЛЬ АСФАЛЬТА И ИСТОЧНИК ЭМОЦИЙ. Уверенный внешний вид BMW X позволяет многого ожидать от этого автомобиля, что он и подтверждает на каждой дороге. Опциональные 
адаптивные пакеты регулировки ходовой части в любой ситуации обеспечат оптимальный контакт колес с дорогой вне зависимости от того, 
хотите Вы ехать с комфортом или в спортивном режиме. В сочетании с интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive это позволяет 
получить впечатляющие ощущения от управления автомобилем, который на любой поверхности и в любую погоду обеспечит высокую безопасность 
и максимум удовольствия за рулем. При этом совершенно неважно, какое направление Вы выберете: BMW X знает только одно – свое собственное.



В кокпите BMW X это сделать легче, чем где бы то ни было: все органы управления, среди которых новый опциональный сенсорный 
контроллер iDrive, ориентированы на водителя и обеспечивают полную наглядность. Также целенаправленно действуют все системы 
помощи водителю BMW ConnectedDrive. Если Вы попали в затор, то опциональная система помощи при движении в пробках (в России 
доступно с /) обеспечит Вам больше комфорта и будет сама следить не только за движением и остановками автомобиля, но и 
действовать рулем. Иногда достаточно спокойно откинуться на спинку своего кресла, чтобы полностью контролировать ситуацию.

НОВЫЙ СПОСОБ
ДЕРЖАТЬ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.



УКАЗЫВАЕТ ВЕТРУ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
Он уверенно преодолевает сопротивление воздуха: отточенная аэродинамика BMW X является доказательством этого. Дизайн кузова отличают 
уникальные детали, которые оптимизируют воздушные потоки. Так, например, завихрения воздуха в области передних колес в  значительной 
степени сокращаются с помощью так называемых воздушных шторок в переднем бампере и воздуховодов в крыльях. Оптимизированные с точки 
зрения аэродинамики наружные зеркала заднего вида и специальные элементы на заднем стекле дополнительно способствуют самому 
низкому значению коэффициента аэродинамического сопротивления данном классе. 



Если Вы сядете в BMW X, то Вам сразу станет ясно: истинное совершенство проявляется в сумме его деталей. О качестве салона свиде-
тельствуют не только его размеры и опциональный третий ряд сидений, но и тщательный выбор первоклассных материалов и их качественная 
обработка. Запах тончайшей кожи сочетается с элегантной отделкой деревом – особенно в комбинации с красивой и уютной комфортной 
подсветкой это позволяет создать атмосферу высочайшей эксклюзивности. Опциональная аудиосистема Bang & Olufsen High-End Surround 
Sound дополняет это совершенство звуковым наслаждением – куда бы Вы ни держали свой путь.

НЕВАЖНО, КАКОЙ РЯД:
ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ.



ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ.

Стиль можно интерпретировать по-разному – это 
впечатляющим образом доказывает BMW X с двумя 
вариантами отделки: Pure Experience и Pure Excellence. 
Вариант Pure Experience еще сильнее подчеркивает 
мужественный вид и мощный характер автомобиля. Во 
внешнем виде защита днища из нержавеющей стали 
на бамперах и порогах гармонирует с серебристо-
матовыми передними воздухозаборниками. Отделка 
Pure Excellence позволяет Вам подчеркнуть непод-
властную времени  элегантность данной модели. Так, 
бамперы и пороги оснащены защитными элементами, 
окрашенными в цвет кузова. Тем самым создается 
благородный контраст с хромированными планками 
“ноздрей”, декоративной планкой в заднем бампере 
и окантовкой боковых стекол под хром. Кроме того, 
предлагающийся на заказ M Cпорт пакет позволяет 
выделить спортивную составляющую автомобиля. 
Вне зависимости от Вашего решения в BMW X Вы 
всегда сможете придать своему стилю максимальную 
выразительность.
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 BMW ConnectedDrive
 Когда связь – это свобода.

С каждым днем в нашем мире все больше коммуникаций. Водители BMW уже привыкли, что их 
автомобиль является частью всемирной паутины – находясь за рулем, они получают необходимую 
информацию, могут общаться по телефону или электронной почте и всегда в курсе самых последних 
событий. BMW ConnectedDrive – это все опции и услуги, которые объединяют автомобили BMW, 
их водителей и пассажиров с внешним миром и сетью Internet и своевременно информируют о том, 
что происходит на дороге.

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

Подробнее на

www.bmw.com/ConnectedDrive

УСЛУГИ BMW CONNECTED DRIVE.

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

BMW APPS.

BMW Apps – это удобная возможность пользоваться приложениями 
на Вашем смартфоне с помощью автомобиля BMW. Например, при 
помощи приложения BMW Connected Вы можете читать Вашу ленту 
в Facebook или Twitter или слушать любимые радиостанции со всего 
мира. Но и это не все – многие приложения для смартфонов станут 
доступны непосредственно на экране Вашего BMW. Например, пер-
сональное интернет-радио AUPEO! или Tuneln, музыкальное прило-
жение Deezer и многие другие. И список таких приложений постоян-
но пополняется.

ОФИС BLUETOOTH.

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

ИНТЕРНЕТ.

Вы хотите проверить свой банковский счет, разместить заявку на eBay 
или посмотреть что-нибудь в Википедии – опциональный  Интернет 
в рамках BMW ConnectedDrive позволяет Вам всегда выйти в онлайн. 
При поиске в Интернете нужного контента Вам помогает контроллер iDrive.
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УСЛУГИ И ПРИЛОЖЕНИЯ BMW CONNECTED DRIVE – 
ПАКЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
Услуги и приложения BMW ConnectedDrive можно подобрать в полном соответствии со своими индивидуальными потребностями, 

а сделать это можно как никогда легко и просто. Выбрать самый быстрый маршрут? Не проблема благодаря Real Time Traffic Information 

(RTTI). Нужно найти ресторан? Просто позвоните в консьерж-сервис. Хотите настроить комфортную температуру в салоне автомобиля еще 

до того, как Вы Выши из дома? Установите на Ваш смартфон приложение для дистанционного управления Вашим BMW и регулируйте 

температуру в салоне, когда Вам удобно.

ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ BMW. 
Вся самая важная информация о движении с помощью многоцветного 

TFT-дисплея проецируется непосредственно в поле зрения водите-

ля. Проекционный дисплей BMW, например, выдает информацию 

о скорости движения автомобиля или выводит указания навигацион-

ной системы. Большое количество цветов позволяет легче отличать 

общую информацию для водителя, как например ограничения скоро-

сти, от предупредительных указаний, например, системы слежения 

за разметкой. Тем самым взгляд водителя дольше остается на дороге, 

а движение становится более безопасным.

АССИСТЕНТ ПАРКОВКИ. 
Опциональная система облегчает парковку на проезжей части. Для 

этого система автоматически измеряет свободное место для парков-

ки, в то время как автомобиль проезжает мимо на скорости не выше 

 км/ч. Когда подходящее свободное место найдено, система берет 

управление на себя, а водитель участвует в процессе парковки, на-

жимая на педаль акселератора или тормоза – в соответствии с указа-

ниями на контрольном дисплее и дополнительными акустическими 

подсказками.

АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ PLUS.
Данная система является комбинацией работающих на базе видео-

камер системы слежения за разметкой и системы предупреждения 

о столкновении. Начиная со скорости около  км/ч при непроиз-

вольном выходе со своей полосы движения система предупреждает 

об этом вибрацией на рулевом колесе. Система предупреждения 

о столкновении распознает находящиеся впереди автомобили и по-

дает предупреждение при угрозе столкновения. Система распознает 

также пешеходов и при необходимости начинает торможение.

 Доступно в России с /.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ 
ВОДИТЕЛЯ. 
Система активной защиты позволяет Вашему BMW точно реагировать 
в опасных ситуациях. Система готова к работе вскоре после начала 
движения, как только скорость превысит  км/ч. Она сразу же авто-
матически регулирует натяжение ремня безопасности. Если активная 
защита распознает опасность столкновения, система немедленно 
подтягивает ремни безопасности на передних сиденьях, закрывает 
окна и люк в крыше, значительно снижая тем самым опасность полу-
чения травм. Кроме того, система контроля усталости водителя следит 
за его состоянием, отслеживая признаки усталости или потери кон-
центрации. Если они будут обнаружены, на контрольном дисплее 
 появляется индикация с призывом отдохнуть.

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА. 
Служит для вывода на контрольный дисплей изображения того, что 
происходит позади автомобиля. Она обеспечивает больше обзорности 
при движении задним ходом на парковке на скорости менее  км/ч. 
На экран выводятся также линии помощи и маркировка препятствий.

СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА РАЗМЕТКОЙ, ВКЛ. СИСТЕМУ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О СТОЛКНОВЕНИИ И ПОМОЩИ ПРИ 
ПЕРЕСТРОЕНИИ. 
Опциональная система слежения за разметкой, вкл. систему преду-
преждения о столкновении, следит за разметкой на расстоянии до 
 метров и скорости более  км/ч. Если автомобиль может пересечь 
разметку, водитель получает предупреждение в виде легкой вибрации 
руля. Если же включены указатели поворота, то есть пересечение 
линии разметки осуществляется намеренно, то предупреждение не 
подается. Опциональная система помощи при перестроении преду-
преждает водителя с помощью лампочки в зеркале заднего вида о 
том, что в “мертвой зоне” находится автомобиль или он приближа-
ется с высокой скоростью.

Представленные здесь изображения приведены лишь в качестве примеров. В зависимости от модели контрольный дисплей и индикация на нем могут выглядеть по-иному.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ BMW CONNECTED 
DRIVE – ВСЕГДА ВМЕСТЕ, ВСЕГДА НАЧЕКУ.
Системы помощи водителю BMW ConnectedDrive предлагают инновационные функции, не только обеспечивающие больше безопас-
ности и комфорта в пути, но и доставляющие больше удовольствия за рулем. Хотите знать, когда будет следующий поворот? Полноцветный 
проекционный дисплей BMW покажет его. Точная парковка? Соответствующая система помощи займется этим.
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BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

 По состоянию на /.

BMW EFFICIENT DYNAMICS – 
БЕРЕТ МЕНЬШЕ, ОТДАЕТ БОЛЬШЕ.
В рамках своей многократно отмеченной наградами стратегии устойчивого развития BMW одной из первых начала прилагать усилия по 
формированию эффективной мобильности. BMW EfficientDynamics – это пакет серийных систем, которые получили множество премий и 
направлены на снижение расхода топлива и вредных выбросов при одновременном повышении динамики движения. В итоге BMW Group 
удалось с  по  год снизить выброс CO


 у своих новых автомобилей на европейском рынке более чем на  процентов. Уже  модели 

BMW имеют выброс не более  г CO

/км. До  года BMW Group хочет добиться дальнейшего снижения CO


 на  процентов. 

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

Пакет технологий. Осуществляется последовательная оптимизация автомобилей с обычными дизельными и бензиновыми двигателями. 
Широкий пакет технических мер, среди которых технология BMW TwinPower Turbo, режим ECO PRO или функция Auto Start Stop, обеспечи-
вает сокращение расхода топлива и выбросов СО


 при одновременном росте мощности и удовольствия от управления автомобилем. И это 

серийно в каждом BMW.

BMW ActiveHybrid. Модели BMW ActiveHybrid (в России не предлагаются) являются впечатляющими серийными автомобилями с гибридным 
приводом в модельной программе BMW.

BMW eDrive. Самый современный и динамичный способ электромобильности. Новая технология привода сочетает в себе типичное 
удовольствие за рулем с будущим. Основу BMW eDrive образуют синхронный электродвигатель, высокомощная литий-ионная батарея 
и  интеллектуальная система управления. Эта технология позволяет BMW реализовать возможность движения на электроприводе на 
уровне премиум-класса и прокладывает тем самым путь в будущее мобильности без вредных выбросов.

BMW i. В соответствии с идеей BMW EfficientDynamics BMW i разрабатывает новые перспективные концепции электромобилей, как BMW i 
и BMW i. При этом ставка делается на уже существующие технологии BMW EfficientDynamiсs в сочетании с инновациями в области рацио-
нальных облегченных конструкций, например использованием карбона. Стремясь к максимально устойчивому развитию и предлагая ряд до-
полнительных услуг по обеспечению мобильности, BMW i по-новому определяет понимание индивидуальной мобильности.

Функция Auto Start/Stop при остановке, например, на светофоре или 
в пробке, выключает двигатель и позволяет снизить расход топлива 
и вредные выбросы. Если отпустить тормоз, двигатель за доли секунды 
автоматически запускается.

Рациональные облегченные конструкции используются на BMW еще 
с -х годов. Для отдельных элементов кузова выбираются особенно 
легкие материалы – например, алюминий для фронтальных деталей 
и ходовой части. Собственная масса BMW X sDrived (в России 
не предлагается) благодаря различным мерам снижена до  кг 
(по стандарту DIN) – уникально низкого в данном классе  значения. 
При сохранении высочайших стандартов безопасности это способ-
ствует снижению расхода топлива и более высокой динамике.

Аэродинамика. Оптимально согласованные друг с другом аэроди-
намические меры обеспечили BMW выдающийся коэффициент аэро-
динамического сопротивления (у BMW X xDrived он равен ,), 
что положительно сказывается на эффективности и расходе топлива. 
Достижению этого результата способствовали такие меры, как управ-
ление воздушными заслонками, воздушные шторки в переднем бампере 
и “жабры” в передних крыльях, а также сочетание заднего спойлера 
и аэродинамических элементов на заднем стекле.

-ступенчатая АКПП Steptronic обеспечивает более высокий 
комфорт переключений и движения благодаря сближенным переда-
точным числам и минимальным перепадам частоты вращения. Это 
позволяет сочетать высочайший комфорт с ощутимой динамикой и 
сниженным расходом топлива.

Экономичный режим ECO PRO меняет настройки педали акселера-
тора, коробки передач и отопителя/кондиционера. Советы ECO PRO 
помогают оптимизировать свой стиль вождения, а индикатор бонусного 
запаса хода информирует о том, сколько дополнительных километров 
можно проехать благодаря режиму ECO PRO. Этот режим сокращает – 
в зависимости от стиля вождения – расход топлива на величину до 
 процентов. Дополнительные пять процентов  экономии достигаются 
благодаря функциям движения накатом, проактивного помощника и 
ECO PRO Route, которые доступны на автомобилях с навигационной 
системой Professional. Потенциал экономии был определен в ходе 
внутрифирменных тестов на BMW.

Технология BMW BluePerformance до минимума снижает обра-
зующиеся в ходе работы дизельного двигателя оксиды азота (NOx). 
Вмешательства в процессы сгорания топлива не происходит, что 
позволяет сохранить высокий КПД дизеля. 

ОБЗОР СИСТЕМ ИЗ ПАКЕТА BMW EFFICIENT DYNAMICS 
ДЛЯ BMW X.
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BMW X xDrivei.
Двигатель V BMW TwinPower Turbo комбинирует два турбонагнета-
теля с Double-VANOS и высокоточным впрыском. В результате в диа-
пазоне частоты вращения  –  об/мин доступен максимальный 
крутящий момент  Нм. Силовой агрегат мощностью  кВт ( л.с.) 
обеспечивает разгон с места до  км/ч за впечатляющие , с. 
При этом благодаря высокоточному впрыску топливо используется в 
высшей степени эффективно.

BMW TwinPower Turbo. BMW TwinPower Turbo. Инновационные бензиновые двигатели BMW TwinPower Turbo относятся к центральным 
мерам стратегии BMW Effi cientDynamics и уже были многократно отмечены наградами. Они объединили в себе новейшие системы впрыска, 
систему бесступенчатого управления мощностью и инновационную технологию турбонаддува.

РАЗРАБОТАНА ПОД ДАВЛЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ 
МОЩНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ BMW TWIN POWER TURBO.

  Расход топлива, выбросы CO

 и классы эффективности зависят от выбранного размера дисков 

и шин. Дополнительную информацию см. на странице / и в прайс-листе.

Мощный и эффективный – BMW X xDrivei 
с технологией BMW TwinPower Turbo.
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BMW X xDrived.

Этот дизельный двигатель впечатляет технологией BMW TwinPower Turbo, которая предусматривает комбинацию непосредственного 
впрыска Common Rail и двухступенчатого турбонагнетателя с изменяемой геометрией турбины. Он развивает мощность  кВт ( л.с.) 
и максимальный крутящий момент  Нм уже при  об/мин. Тем самым BMW X xDrived получил невероятные ходовые качества при 
особенно низком расходе топлива (в среднем , литра на  км) и выбросах СО


 в размере  г/км. Разгон до  км/ч занимает всего 

, секунды, а максимальная скорость составляет  км/ч.

BMW TwinPower Turbo. Технология BMW TwinPower Turbo у дизельных двигателей в целях повышения эффективности комбинирует но-
вейшие технологии впрыска и систему бесступенчатого управления мощностью с инновационной технологией турбонаддува для повыше-
ния динамики. Все двигатели изготовлены с использованием облегченной алюминиевой конструкции и оснащены необслуживаемым 
сажевым фильтром.

Мощный, с малыми выбросами вредных веществ – 
эффективный BMW X xDrived (в России не 
предлагается).
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BMW X Md объединяет в себе весь опыт инженеров BMW M, который реализован в исключительно тонкой настройке привода, ходовой 
части и рулевого управления. Как водитель Вы почувствуете это по точной спортивной управляемости, которая вызывает исключительно 
яркие впечатления. С помощью интеллектуального полного привода xDrive силовой агрегат M Performance TwinPower Turbo передает на 
колеса высокую мощность, равную  кВт ( л.с.), и максимальный крутящий момент  Нм, обеспечивая оптимальное тяговое усилие 
в сопровождении уникального звука. Его кузов и салон отличаются эксклюзивными деталями: к ним относятся особые воздухозаборники 
в переднем фартуке и корпуса наружных зеркал заднего вида цвета “Серое железо металлик”. С этим великолепно сочетаются показанные 
здесь -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  M (опция) с шинами разной размерности спереди и сзади. Салон, среди прочего, 
отличается накладками на пороги с надписью “Md”, спортивными сиденьями с обивкой из алькантары и кожи антрацитового цвета, 
декоративными планками из алюминия Hexagon, а также обивкой потолка BMW Individual антрацитового цвета.

BMW X Md. С ГЕНАМИ M.

  Расход топлива и выбросы CO

 зависят от выбранного размера дисков и шин. Дополнительную информацию см. на странице / и в прайс-листе.

Заряд мощности: рядный 
-цилиндровый дизельный 
двигатель M Performance 
TwinPower Turbo обеспечи-
вает разгон с места до  км/ч 
за , с. Средний расход топли-
ва , литра на  километров 
при выбросе CO


  г/км 

свидетельствует об исключи-
тельном соотношении дина-
мики и эффективности.
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-ступенчатая спортивная АКПП 
Steptronic. Ручка селектора с логотипом M.

Выхлопной патрубок.  Трапециевидные па-
трубки слева и справа имеют черную хроми-
рованную насадку.

Обозначение модели. Энергичная надпись 
“Md”, темный хром.
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xDrive. Интеллектуальная система полного 
привода BMW xDrive идеально адаптируется 
к самым сложным дорожным условиям, обе-
спечивая максимум тяги. Благодаря xDrive и 
системе стабилизации DSC Ваш автомобиль 
сохраняет устойчивость на дороге. xDrive за 
доли секунды перераспределяет момент при-
вода между осями для оптимального сцепле-
ния с дорогой. В результате xDrive сочетает 
преимущества полного привода – тягу, устой-
чивость и безопасность – с типичной для BMW 
маневренностью.

Сервотроник. Серийный сервотроник 
адаптирует усилие на руле в зависимости от 
скорости движения и обеспечивает точную 
управляемость на высоких скоростях. Кроме 
того, благодаря снижению усилия на руле 
он способствует высочайшему комфорту при 
парковке, маневрировании, а также при 
проезде узких улиц или крутых поворотов.

Активное рулевое управление. Опцио-
нальное активное рулевое управление обеспе-
чивает высокую точность, маневренность 
и комфорт в любой ситуации. На низкой ско-
рости, например в городе или на парковке, 
активное рулевое управление увеличивает 
угол поворота колес. Вы, не перехватывая 
рук, можете небольшим поворотом руля напра-
вить автомобиль в нужном направлении – 
маневренность Вашего BMW значительно 
улучшается, а парковка становится совсем 

простым делом. Для большей уверенности на 
высоких скоростях, начиная со  – км/ч 
(в зависимости от модели и настройки), актив-
ное рулевое управление становится менее 
“острым” и не так сильно влияет на поворот 
колес. Это позволяет Вам точнее направлять 
колеса, поворачивая руль на большие углы, 
что способствует большей безопасности 
и комфорту. Также в критических ситуациях, 
например при заносе или торможении на 
дорогах с различными коэффициентами сце-
пления, активное рулевое управление обе-
спечивает необходимую поддержку, причем 
оно делает это быстрее, чем любой опытный 
водитель (не предлагается для Md).

Адаптивные пакеты регулировки ходо-
вой части. Системы регулировки ходовой 
части у BMW X предлагаются в составе 
опциональных пакетов. Это облегчает выбор 
оборудования, влияющего на ходовые каче-
ства автомобиля.

Адаптивный пакет Comfort включает в 
себя систему динамической регулировки 
жесткости амортизаторов и заднюю пневмо-
подвеску, обеспечивающих максимум ком-
форта. Если водитель хочет сделать настройку 
ходовой части более спортивной, пере-
ключатель режимов движения позволяет ему 
выбрать два динамичных режима.

Адаптивный пакет Dynamic позволяет 
Вам дополнительно повысить динамический 
потенциал своего автомобиля. Входящие в 
состав пакета системы Dynamic Performance 
Control и Dynamic Drive гарантируют исклю-
чительно спортивную динамику, которая 
проявляется, в частности, в нейтральной 
поворачиваемости и минимальных кренах 
кузова на поворотах.

Адаптивный пакет Professional объединяет 
системы из пакета Comfort и пакета Dynamic. 
Тем самым он предлагает Вам высочайший 
комфорт при максимальной динамике движе-
ния.

Адаптивная ходовая часть M позволяет 
полностью использовать динамический 
потенциал автомобиля. Входящие в состав 
пакета система динамической регулировки 
жесткости амортизаторов и пневмоподвеска 
на задней оси ориентированы на особенно 
спортивный стиль вождения.

  Не предлагается для Md.
  Предлагается только в сочетании с М Спорт пакетом.

ОТЛИЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ.
ПРЕВОСХОДНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.
Важнейшей предпосылкой для получения спортивных ощущений от управления автомобилем является его оптимальная устойчивость на 
 дороге. У BMW X развесовка в соотношении почти   : , нейтральная поворачиваемость и высокая траекторная устойчивость с высокой 
тягой обеспечиваются благодаря системе полного привода xDrive. 
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 Система динамического контроля курсовой устойчивости 
(DSC) с расширенными функциями, вкл. систему контроля тор-
можения в поворотах (CBC), систему помощи при трогании с места 
и торможении, функцию просушки тормозов и повышенной готовности 
тормозной системы. DSC уже в самом начале распознает склонность 
автомобиля к потере устойчивости и в течение миллисекунд стабили-
зирует его положение на дороге. Регулирование тяги DTC (подфункция 
DSC) допускает повышенную пробуксовку колес для оптимизации 
тяги в зависимости от ситуации и обеспечивает спортивный стиль 
вождения.

В BMW X используется целый ряд инновационных технологий, на которые Вы всегда сможете положиться. Превосходные динамические харак-
теристики и самое современное оборудование уже входят в базовую комплектацию. Если Вы водитель BMW, в Вашем распоряжении имеются 
самые передовые решения, которые помогают Вам в любой ситуации. Благодаря им Вы всегда будете чувствовать себя уверенно, вне зависи-
мости от дороги, по которой Вы едете.

ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОДАРЯ САМЫМ
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ BMW.

 Индикатор утечки воздуха в шинах информирует водителя о 
давлении воздуха и температуре шин и предупреждает водителя об 
их повреждении. Система с помощью датчиков следит за давлением 
и температуре в каждой шине и передает собранные данные по ра-
дио в блок управления. В результате система способна отслеживать 
как постепенную, так и внезапную утечку воздуха.

 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением 
света в городе и на скоростных магистралях, неслепящей системой 
управления дальним светом и автоматическим переключением между 
ближним и дальним светом, а также биксеноновой технологией обе-
спечивают оптимальное освещение дороги. Встроенные лампы осве-
щения поворотов автоматически включаются на неподвижном автомобиле 
при включении сигнала поворота или вместе с поворотом рулевого 
колеса.

 Ассистент вождения сочетает работающие на базе камер системы 
слежения за разметкой и предупреждения о столкновении. Система 
предупреждения об опасном сближении с автомобилями и пешеходами 
с функцией торможения в городе помогает предотвратить столкнове-
ние или наезд, задействуя в экстренном случае тормоза автомобиля. 
Приблизительно со скорости  км/ч система при опасности непредна-
меренного выхода за пределы полосы движения предупреждает об 
этом легкой вибрацией на рулевом колесе. 

 Безопасные шины: усиленные боковины не позволяют шинам 
при проколе соскочить с диска. Благодаря этому Вы легко сможете 
проехать еще около  км на скорости не более  км/ч. Базовая 
комплектация для X xDrivei и Md.

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

 Жесткость кузова: BMW уделяет большое внимание тому, чтобы 
салон обладал максимально возможной жесткостью. Это обеспечи-
вает точность рулевого управления и маневренность, а также поло-
жительно сказывается на безопасности водителя и пассажиров. 
Передняя и задние части имеют высокоэффективные зоны направ-
ленной деформации. Если произошло столкновение, эти зоны погло-
щают энергию удара. Это позволяет свести к минимуму последствия 
столкновения.

 Система ограничения скорости спуска (HDC) для моделей с 
xDrive позволяет автоматически спускаться с самых крутых склонов 
со скоростью, чуть большей скорости пешехода, причем водителю 
не надо тормозить.

 Активная защита  представляет собой систему обеспечения превентивной безопасности в рамках BMW ConnectedDrive. В критических 
ситуациях активная защита подтягивает ремни безопасности на передних сиденьях, приводит электрорегулируемое сиденье переднего пас-
сажира в вертикальное положение и закрывает открытые окна и – если имеется – панорамную стеклянную крышу. Критическая ситуация 
распознается по экстренному торможению или сильной избыточной или недостаточной поворачиваемости автомобиля. В определенных 
ситуациях возможно автоматическое торможение с максимальным замедлением вплоть до полной остановки. Это позволяет сократить или 
даже полностью избежать опасности повторных столкновений. Дополнительно специальная система следит за появлением признаков уста-
лости водителя. Она анализирует, в частности, работу рулем и реагирует на неадекватные действия, выводя в качестве предупреждения на 
контрольный дисплей рекомендацию остановиться на отдых.



 В Америке BMW X5 часто едет много часов по автомагистралям – из 
твердого бетона с поперечными стыками. В Европе дороги более короткие 
и извилистые – зато на автомагистралях Германии часто ездят с максимальной 
скоростью. Британцы ездят по лугам на пикники. В Азии много часов проводят 
в плотном потоке транспорта. При этом одно в BMW X5 всегда одинаково: 
ходовая часть и ее важные компоненты. И связанные с этим независимость, 
комфорт и динамика. Правильную настройку ходовой части в любой стране, 
на всех дорогах и в любой ситуации обеспечивают эксперты по ходовой части 
под руководством Клауса Гролля и команда специалистов по динамике Юргена 
Брака. Их группа включает в себя примерно десять специалистов, все настоящие 
профи. “Нашим людям нужно очень тонкое чутье на автомобили в предельном 
режиме. В ситуации, когда обычные водители с трудом удерживают автомо-
биль на дороге, они должны оценить ходовую часть и почувствовать малейшие 
отличия”,– говорит Гролль об условиях испытаний.

ТИПИЧНЫЙ ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ BMW X ИМЕЕТ МНОГО 

ГРАНЕЙ – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, В КАКОЙ ЧАСТИ 

СВЕТА ОН НАХОДИТСЯ. ЕГО ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ГОТОВА 

КО ВСЕМУ.

управляемость, в частности, при высоких 
скоростях. Этой особой формой спортивно-
сти до сих пор обладал только BMW X6. 
Наконец, опциональный адаптивный пакет 
ходовой части Professional обеспечивает 
гармоничную комбинацию из комфорта 
и спортивности. “Лучшее из обоих миров”, 
как это называет Клаус Гролль.

 Тесты для настройки ходовой части BMW X5 состо-
ялись по всему миру и на самых разных дорогах: среди 
прочего, на замерзших озерах на севере Швеции, на Север-
ной петле Нюрбургринга и на юге Франции. Для рынков 
Северной Америки, Японии и Китая инженеры BMW ездят 
на тесты по типичным для этих регионов дорогам. В целом 
для настройки и тестирования BMW X5 прошел примерно 
от 1,2 до 1,5 миллиона километров.

 Для BMW X5 Клаус Гролль и его команда заново 
настроили серийное шасси и подобрали опциональные 
пакеты ходовой части. Уже серийный вариант по сравнению 
с предшественником обеспечивает заметно больше ком-
форта без ущерба для типичной динамики BMW. Еще 
больше комфорта гарантирует опциональный адаптивный 
пакет ходовой части Comfort. Его Клаус Гролль особенно 
рекомендует клиентам, которые часто ездят с пассажирами, 
сидящими в том числе и на опциональном третьем ряде 
сидений. Опциональный адаптивный пакет ходовой части 
Dynamic обеспечивает водителю заметно более динамичную 
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Кокпит с оформленной в нескольких уровнях передней панелью создает 

ощущение исключительного простора в салоне. Все элементы управле-

ния расположены гармонично и ориентированы на водителя. Серийное 

кожаное многофункциональное рулевое колесо удобно лежит в руках. Два 

подстаканника спереди в центральной консоли, многочисленные отсеки 

для хранения мелких вещей и высококачественные материалы формируют 

открытый дизайн салона и создают особую атмосферу.

BMW X.

Варианты комплектации Цвета Оснащение

BMW X sDrived с опциональным цветом кузова “Серый космос металлик”.

 В России не предлагается.

Технические данные Сервис BMW

Показанный здесь пример оснащения демонстрирует серийные сиденья 

с обивкой из кожи Dakota “Бежевый Канберра” (серийно для X xDrivei) 

и декоративные планки из узорчатого тополя (серийно для X xDrivei).

BMW X оснащается многими вариантами привлекательных опциональ-

ных легкосплавных дисков размера от  до  дюймов. Здесь представ-

лен -дюймовый легкосплавный BMW диск V-Spoke  (серийно для X 

xDrivei).

www.bmw.ru



Дизайн Pure Experience40 41

BMW X. ДИЗАЙН PURE EXPERIENCE.

  Базовая комплектация для дизайна Pure Experience   Доп. оборудование для дизайна Pure Experience

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Элементы отделки салона:

  Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa цвета “Мокка” с 

контрастным швом орехового цвета

  Декоративные планки из темного фактурного дерева Fineline Pur или

 Декоративные планки  из алюминия с тонкой шлифовкой или

  Декоративные планки из узорчатого тополя или

  Декоративные планки из полированного американского дуба антра-

цитового цвета

  Передняя панель с отделкой из черной кожи Walknappa с контраст-

ным швом орехового цвета

  Нижняя часть передней панели цвета “Мокка”

  Подоконные панели дверей отделаны черной кожей Walknappa с 

контрастным швом орехового цвета 

  Автомобильный ключ с кнопками и вставкой цвета “Жемчужно-

глянцевый хром”

Элементы отделки кузова:

  Матовая нержавеющая сталь: внешние элементы защиты днища 

спереди, сзади и сбоку

  Контрастные детали: воздухозаборники в переднем бампере с чер-

ными пластинами и серебристыми матовыми перемычками

  Черный глянец: ножка, рамка и треугольник крепления наружного 

зеркала заднего вида, накладки стоек B и C

  Серебристо-матовые: накладка выпускного патрубка, декоративная 

планка в заднем бампере

  Автомобильный ключ с кнопками и вставкой цвета “Жемчужно-

глянцевый хром”

  Сочетается со всем видами дизайна салона и колесами 

(кроме дисков M)

Особая рекомендация для варианта отделки Pure Experience:

 -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke 

 Релинги на крыше из сатинированного алюминия

BMW Individual:

Совершенным дополнением к варианту отделки Pure Experience явля-

ются элементы BMW Individual (см. стр. /).

Возможности сочетания отделки Pure Excellence:

Вариант отделки салона Pure Experience великолепно сочетается с ва-

риантом отделки кузова Pure Excellence и М спорт пакетом. 

BMW X xDrivei в варианте отделки кузова Pure Experience с цветом кузова “Синий империал металлик с бриллиантовым эффектом”. 

На рисунке показана опциональная алюминиевая подножка.

Технические данные Сервис BMW

 Комфортные сиденья с электроприводом регулировок для водителя и 

 переднего пассажира с обивкой из эксклюзивной кожи Nappa цвета “Мок-

ка” великолепно подходят к декоративным планкам из фактурного дерева 

Fineline Pur. Дизайн салона дополняют расширенные кожаные элементы 

на подоконных панелях дверей и передней панели.

Передняя панель, отделанная черной кожей Walknappa с контрастным швом 

орехового цвета, выглядит очень благородно.

www.bmw.ru

Автомобильный ключ с вставкой 

цвета “Жемчужно-глянцевый хром”.

 -дюймовые легкосплавные 

 диски Star Spoke ,  J x , шины 

/ R .
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BMW X. ДИЗАЙН PURE EXCELLENCE.

  Базовая комплектация для дизайна Pure Excellence   Доп. оборудование для дизайна Pure Excellence

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Элементы отделки салона:

  Расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa цвета слоновой 

кости с контрастным швом цвета “Серый атлас”.

  Декоративные планки из полированного американского дуба, ан-

трацитового цвета или

 Декоративные планки из алюминия с тонкой шлифовкой или

  Декоративные планки из узорчатого тополя или

  Декоративные планки из темного фактурного дерева Fineline Pur 

  Передняя панель с отделкой из кожи Walknappa цвета “Серый ат-

лас” с контрастным швом пергаментного цвета

  Нижняя часть передней панели цвета слоновой кости

  Подоконные панели дверей отделаны кожей Walknappa цвета 

 “Серый атлас” с контрастным швом пергаментного цвета

  Автомобильный ключ с кнопками и вставкой цвета“Жемчужно-

глянцевый хром”

Элементы отделки кузова:

  В цвет кузова: накладки арок колес и внешние элементы защиты 

днища спереди, сзади и сбоку

  С хромированной отделкой: планки “ноздрей”, решетки воздухоза-

борников в переднем бампере внизу в середине, перемычки реше-

ток боковых воздухозаборников, планки воздухозаборников, а также 

декоративная планка заднего бампера

  Черный глянец: ножка, рамка и треугольник крепления наружного 

зеркала заднего вида, накладки стоек B и C

  Автомобильный ключ с кнопками и вставкой цвета“Жемчужно-

глянцевый хром”

  Сочетается со всем видами дизайна салона и колесами (кроме дис-

ков M)

Особая рекомендация для варианта отделки Pure Excellence:

 -дюймовые легкосплавные диски Multi Spoke 

 Релинги на крыше BMW Individual в стиле Shadow Line, глянцевые

BMW Individual:

Совершенным дополнением к варианту отделки Pure Excellence явля-

ются элементы BMW Individual (см. стр. /).

Возможности сочетания отделки Pure Experience:

Вариант отделки салона Pure Excellence великолепно сочетается 

с вариантом отделки кузова Pure Experience и М спорт пакетом.

BMW X xDrived (в России не предлагается) в варианте отделки кузова Pure Excellence с опциональным цветом кузова “Серый софисто металлик 

с бриллиантовым эффектом”.

Технические данные Сервис BMW

 Комфортные сиденья с электроприводом регулировок для водителя и 

 переднего пассажира (показаны с опциональной активной вентиляцией 

передних сидений) отделаны эксклюзивной кожей Nappa цвета слоновой 

кости (расширенная отделка). Декоративные планки из полированного аме-

риканского дуба антрацитового цвета гармонично дополняют высококаче-

ственный интерьер.

Передняя панель, отделанная кожей Walknappa цвета “Серый атлас”, подчер-

кивает эксклюзивное впечатление от салона контрастным швом пергамент-

ного цвета.

www.bmw.ru

Автомобильный ключ с вставкой 

цвета “Жемчужно-глянцевый хром”.

 -дюймовые легкосплавные 

 диски Multi Spoke ,  J x , 

шины / R.
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BMW X. М СПОРТ ПАКЕТ.

  Базовая комплектация М Спорт пакета    Дополнительное оборудование М Спорт пакета

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Элементы отделки салона:

  Алюминиевые накладки на пороги с надписью “M”

  Многофункциональное рулевое колесо M со встроенными 

 переключателями и эмблемой M

  Спортивные сиденья водителя и переднего пассажира или

 Комфортные сиденья с отделкой кожей Dakota

  Эксклюзивная комбинация из алькантары и кожи, включая  отделку 

M в канте сиденья (только в сочетании со спортивными сиденьями)

  Декоративные планки из алюминия Hexagon

 Опора для ноги M

  Обивка потолка BMW Individual антрацитового цвета

  Специальный автомобильный ключ M

Элементы отделки кузова:

  -дюймовые легкосплавные диски M Double Spoke  M с разно-

размерными шинами или

  -дюймовые легкосплавные диски M Double Spoke  M с разно-

размерными шинами

  Аэродинамический пакет M (передний фартук с увеличенными воз-

духозаборниками, пороги с дополнительной кромкой)

  Глянцевые элементы BMW Individual в стиле Shadow Line

  Отделка  BMW Individual из сатинированного алюминия

  Релинги на крыше BMW Individual в стиле Shadow Line, глянцевые или

  Релинги из сатинированного алюминия

  Выхлопные патрубки с покрытием блестящим хромом

 Надпись сбоку “M”

  Адаптивная ходовая часть M

  Адаптивный пакет ходовой части Dynamic

  Эксклюзивное покрытие “Черный карбон металлик” 

(только в сочетании с М спорт пакетом)

 Специальный автомобильный ключ M 

BMW Individual:

Совершенным дополнением к М Спорт пакету являются элементы 

BMW Individual (см. стр. /).

Возможности сочетания М Спорт пакета:

М Спорт пакет великолепно сочетается также с вариантами отделки 

 салона Pure Experience и Pure Excellence.

BMW X xDrivei с М Спорт пакетом и эксклюзивным опциональным цветом кузова “Черный карбон металлик”.

Технические данные Сервис BMW

Спортивные сиденья с эксклюзивной обивкой из опционального сочетания 

алькантары и кожи с отделкой M в канте и кожаное рулевое колесо M прида-

ют салону весьма спортивный характер.

 -дюймовые легкосплавные 

 диски M Double Spoke  M с раз-

норазмерными шинами, спереди 

 J x  с шинами / R , сзади 

 J x  с шинами / R .

www.bmw.ru

Спортивный вид: алюминиевые 

 накладки на пороги с надписью “M”.

Специальный автомобильный 

ключ М.

 -дюймовые легкосплавные 

 диски M Double Spoke  M с раз-

норазмерными шинами, спереди 

 J x  с шинами / R ,  сзади 

 J x  с шинами / R .



Варианты комплектации Цвета Оснащение

Лакокрасочное покрытие BMW Individual 

“Черный рубин металлик”.

  Дополнительное оборудование

Мощная динамика и совершенная независимость. 
Это доказывают изысканные лакокрасочные 

 покрытия из программы BMW Individual цветов 

“Черный рубин металлик” и “Коричневый пирит 
металлик”. Подобно ценному минералу пириту, 
при падении света золотистые пигменты под по-

верхностью сияют и придают BMW X эффектный 

вид. Покрытие “Черный рубин металлик” отлича-

ется интенсивным блеском, который, как кажется, 
создают бесчисленные пигменты рубина. Спор-

тивный и при этом элегантный вид обеспечивают 
диски BMW Individual V-Spoke. Их прогрессив-

ная форма и выгравированная лазером надпись 
BMW Individual расставляют эксклюзивные акценты.

Уникально выглядит и салон BMW Individual X. 
Здесь материалы не имеющего себе равных каче-

ства создают неповторимое ощущение простран-

ства. Прежде всего это расширенная отделка 

мелкозернистой кожей цветов “Коричневый амаро” 

и “Коричневый криолло”. В дело идет только 

тщательно отобранная, полностью лишенная 
изъянов кожа, которая в  результате сложного 

процесса дубления стала чрезвычайно мягкой. 

Особый характер кожаной отделки выражается 
в изысканных деталях. Швы и филигранный кант 
из тончайшей кожи подкупают контрастным цве-

том и отражают совершенство ручной работы.

Выражением высочайшего мастерства ручной 

работы являются все планки BMW Individual для 
BMW X. Будь то вариант с отделкой черным ро-

яльным лаком или планки из светло-коричневого 

дерева сен. Оба варианта подкупают искусной 

шлифовкой и тщательной обработкой. Благодаря 
им салон BMW Individual X приобретает полную 

завершенность и доказывает, что настоящая 
эксклюзивность проявляется в деталях.

 
Познакомьтесь с BMW Individual 

в интерактивном режиме. Бла-

годаря BMW Individual iPad App.

Неповторимость любого характера раскрывается в деталях. Ведь здесь 

находится источник подлинной эксклюзивности. Найдите для стремления 

к совершенству свой способ выражения.

BMW Individual. 
Отражение Вашей индивидуальности.

Технические данные Сервис BMW

Расширенная отделка мелко-

зернистой кожей Merino 

BMW Individual цвета “Коричне-

вый амаро” с контрастными 

швами и элегантным черным 

контрастным кантом.

Мелкозернистая кожа Merino BMW Individual цвета “Коричневый 

амаро” с тисненой надписью BMW Individual.

Лакокрасочное покрытие BMW Individual “Черный рубин металлик”.

-дюймовые легкосплавные диски BMW Individual V-Spoke  I.
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На этих страницах представлены цвета и материалы для BMW Х. Посмотрите, какой цвет Вам больше понравится, или сравните различные  сочетания. 

Приведенные здесь примеры цветов должны дать Вам первое впечатление. Однако из опыта известно, что полиграфические краски не всегда  могут 

точно передать оттенки цветов лакокрасочного покрытия, обивки и декоративных планок. Поэтому мы рекомендуем Вам обсудить выбор цветов с Ва-

шим официальным дилером BMW. 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

  Неметаллик  Белоснежный

  Металлик A Синий империал с бриллианто-

вым эффектом
  Металлик  Черный карбон

  Металлик A Серебристый минерал   Металлик B Искрящийся коричневый

  Металлик A Белый минерал

  Неметаллик  Черный

  Металлик A Серебристый ледник   Металлик  Черный сапфир   Металлик A Серый софисто с бриллианто-

вым эффектом

  Металлик A Серый космос

  BMW Individual X Черный рубин металлик   BMW Individual X Коричневый пирит 

металлик

BMW Individual

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Цвета кузова.

  Не предлагается для М Спорт пакета и Md.
  Только в сочетании с М Спорт пакетом и Md.
  В сочетании с опциональной активной вентиляцией передних сидений кожа Dakota имеет перфорацию на передних сиденьях, а эксклюзивная кожа Nappa – 

перфорацию передних и задних сидений.
  Только для отделки салона Pure Excellence.
  Только для отделки салона Pure Experience.
  Не предлагается в сочетании с опциональной отделкой кожей BMW Individual передней панели (М).
  Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual включает в себя передние и задние сиденья с подголовниками, тыльные стороны спинок передних сидений, 

вставки в панелях дверей, центральную консоль с подлокотником, подлокотники на дверях и ручки закрывания дверей.
  Сиденья с контрастным кантом, контрастными швами и декоративной перфорацией (декоративная перфорация не предлагается в сочетании с опциональной активной 

вентиляцией передних сидений).
 Не предлагается с М Спорт пакетом.

Технические данные Сервис BMW

  Ткань Twill AVAT Антрацит, , , 

черный салон

  Эксклюзивная кожа Nappa, расш. отделка 

NAEX Слоновая кость , , цвет салона слоновая кость

  Кожа Dakota LCEX Слоновая кость

цвет салона слоновая кость

  Кожа Dakota LCEW Слоновая кость

черный салон

  Сочетание алькантары и кожи 

GMAT Антрацит , черный салон

  Кожа Dakota LCSW Черный

черный салон

  Кожа Dakota LCMY Мокка

черный салон

  Кожа Dakota LCB Терра

черный салон

  Кожа Dakota LCCY Бежевый Канберра

цвет салона “Бежевый Канберра”

  Эксклюзивная кожа Nappa, расш. отделка 

NAMY Мокка, , черный салон

Обратите внимание, что с течением времени даже при акку-

ратном обращении на обивке могут появиться пятна, устранить 

которые будет невозможно. Подобные пятна могут появиться, 

в частности, в результате контакта с некачественно окрашен-

ной одеждой.

BMW Individual   Мелкозернистая кожа Merino 

BMW Individual , ,  ZAP Коричневый криолло

  Мелкозернистая кожа Merino 

BMW Individual , ,  ZAP Коричневый амаро

Цвета обивки.



Цвета салона/декоративные планки50 51

  Не предлагается для М Спорт пакета и Md.
  Только в сочетании со М Спорт пакетом и Md.
  В сочетании с опциональной активной вентиляцией передних сидений кожа Dakota имеет перфорацию на передних сиденьях, а эксклюзивная кожа Nappa – 

перфорацию передних и задних сидений.
  Только для отделки салона Pure Excellence.
  Только для отделки салона Pure Experience.
  Не предлагается в сочетании с опциональной отделкой кожей BMW Individual передней панели (М).
  Базовая комплектация для xDrivei.
  Расширенная отделка мелкозернистой кожей Merino BMW Individual включает в себя передние и задние сиденья с подголовниками, тыльные стороны спинок передних сидений, 

вставки в панелях дверей, центральную консоль с подлокотником, подлокотники на дверях и ручки закрывания дверей.
  Сиденья с контрастным кантом, контрастными швами и декоративной перфорацией (декоративная перфорация не предлагается в сочетании с опциональной активной 

вентиляцией передних сидений).
 Не предлагается с М Спорт пакетом.

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Черный с потолком цвета “Серый Эверест”

  DD Фактурное дерево Fineline Pur, темное  MR Алюминий Hexagon

  B Алюминий с тонкой шлифовкой DY Серебристый оксид, темный, матовый

  CV Американский дуб, антрацит, полированный

Слоновая кость с потолком устричного цвета

  AC Узорчатый тополь 

(серийно для X xDrivei и X xDrived)

  Планки BMW Individual XEW 

 Светло-коричневое дерево сен

  Планки BMW Individual  XE 

Черный рояльный лак

BMW Individual

BMW Individual

  Базовая комплектация     Дополнительное оборудование

Цвета салона.

Бежевый Канберра с потолком устричного цвета

Декоративные планки.

  Отделка потолка BMW Individual 

 Антрацит

Технические данные Сервис BMW

Возможные сочетания.

Цвета обивки BMW 
Цвета обивки 

BMW Individual

Материал обивки
Ткань

Twill, , 

Сочетание 
алькантары 

и кожи
Кожа Dakota

Эксклюзивная кожа 

Nappa, расширенная 

отделка 

Мелкозернистая 

кожа Merino 

BMW Individual , 

Серийные сиденья •  • • • • • •    

Комфортные сиденья   •  • •  • • • • •

Спортивные сиденья  • • • • • • •    

Цвет обивки
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Цвета кузова BMW 

Белоснежный • • • • • • • • • • • •

Черный •  • • • • • • • • • •

Серебристый ледник металлик • • • • • • • • • • • •

Черный сапфир металлик • • • • • • • • • • • •

Серый софисто металлик с брилл. эффектом •  • • • • • • • • • •

Искрящийся коричневый металлик •  • • • • • • • • • •

Серебристый минерал металлик •  • • • • • • • • • •

Серый космос металлик • • • • • • • • • • • •

Белый минерал металлик • • • • • • • • • • • •

Синий империал металлик с брилл. эффектом •  • • • • • • • • •

Черный карбон металлик  • • • • • • • • • • •

Цвета кузова BMW Individual 

Черный рубин металлик • • • • • • • • • • • •

Коричневый пирит металлик • • • • • • • • • •

Декоративные планки BMW 

Серебристый оксид, темный, матовый •  • • • • • •   • •

Алюминий с тонкой шлифовкой • • • • • • • • • • • •

Узорчатый тополь • • • • • • • • •

Американский дуб, антрацит, полированный • • • • • • • • • • • •

Фактурное дерево Fineline Pur, темное • • • • • • • • • • •

Алюминий Hexagon  • • • • • • • • • • •

Декоративные планки BMW  Individual 

Светло-коричневое дерево сен • • • • • • • • • • • •

Черный рояльный лак • • • • • • • • • • • •

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

В данном каталоге представлены модели, варианты комплектации и конфигурации (базовая 

комплектация и дополнительное оборудование), которые предлагаются BMW AG на рынке 

Германии. В других странах возможны отклонения от описанных в данном каталоге вариан-

тов комплектации и конфигурации отдельных моделей. За подробной информацией о пред-

лагаемых в Вашей стране моделях обращайтесь к официальным дилерам BMW. Сохраняем 

за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей.

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.
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Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Варианты комплектации Цвета Оснащение

 Задние фонари со светодиодной 

технологией состоят из двух отдель-

ных высокоэффективных источников 

света, которые благодаря своей 

характерной форме даже в темноте 

позволяют узнать BMW сзади.

 Адаптивные светодиодные фары включают в себя акцентирующую подсветку, ближний и дальний свет, 

неслепящую систему управления дальним светом, светодиодные противотуманные фары, лампы освещения 

поворотов, указатели поворота, дневной свет и адаптивный поворотный свет с регулируемым распределением 

света для оптимального освещения дороги и лучшего обзора ночью.

 Омыватели фар при любой погоде 

обеспечивают оптимальную яркость 

фар. При включенных фарах парал-

лельно с омывателем ветрового стекла 

производится также автоматическая 

очистка фар.

 Светодиодные противотуманные фары гармонично соответствуют 

цвету светодиодных или ксеноновых фар. Кроме того, их яркий белый свет 

повышает безопасность в условиях плохой видимости.

 Датчик дождя, включая управление ближним светом: в зависи-

мости от интенсивности дождя автоматически включает стеклоочистители 

и регулирует частоту их работы.

 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света для городских условий и автомаги-

стралей, неслепящей системой управления дальним светом с автоматическим переключением между ближним 

и дальним светом, а также биксеноновой технологией способствуют оптимальному освещению дороги. 

 Биксеноновые фары ближнего и дальнего света с омывателями, акцентирующей светодиодной подсветкой, 

автоматическим корректором фар, а также четырьмя светодиодными кольцами с функциями парковочного, стоя-

ночного и дневного освещения.

 Неслепящая система управления дальним светом оптимально 

освещает дорогу ночью, не ослепляя других участников движения. Таким 

образом ночные поездки становятся менее утомительными и значительно 

более безопасными. Условием является оснащение адаптивными светоди-

одными фарами и адаптивным поворотным светом.

Технические данные Сервис BMW

 Воздуховоды в передних колес-

ных арках направляют  воздушный 

поток у передних колес. Таким обра-

зом снижается аэродинамическое 

сопротивление и сокращаются рас-

ход топлива и выбросы CO

.

 Релинги на крыше из сатиниро-

ванного алюминия имеют неболь-

шую высоту, гармонично согласованы 

с дизайном автомобиля и служат 

основанием для многофункциональ-

ной системы BMW для перевозки 

багажа на крыше. Рекомендуются, 

в частности, в сочетании с вариан-

том отделки Pure Experience.

 Полированная отделка BMW Individual Shadow Line включает 

в себя многочисленные черные полированные элементы: декоративные 

планки рамок стекол, накладки проемов для опускания стекол, направляю-

щие стекол дверей, накладки стоек B и C и треугольники крепления зеркал 

заднего вида.

 Отделка кузова  сатинированным алюминием BMW Individual.

 Крышка багажного отсека из двух частей обеспечивает комфортный 

доступ для погрузки. Верхняя часть открывается и закрывается с помощью 

автоматического привода и откидывается далеко вверх. Нижняя крышка в 

открытом состоянии образует ровную поверхность заподлицо с полом 

багажного отсека.

 Алюминиевая подножка с 

сатинированной и анодированной 

поверхностью и с резиновой встав-

кой добавляет характерную ноту 

и обеспечивает удобную посадку 

в автомобиль (не для Md и М 

Спорт пакета).

 Релинги на крыше, черные 

матовые, имеют небольшую высоту, 

гармонично согласованы с дизайном 

автомобиля и служат основанием для 

многофункциональной системы BMW 

для перевозки багажа на крыше. (Для 

Md не предлагаются.)

 Релинги на крыше 

BMW Individual, черные глянце-

вые, в стиле Shadow Line создают 

характерный акцент. Анодированные 

невысокие релинги служат основанием 

для многофункциональной системы 

BMW для перевозки багажа на крыше. 

Рекомендуются, в частности, в сочетании 

с вариантом отделки Pure Excellence.

 Солнцезащитное остекление сзади и для задних дверей (затемненное) 

снижает нагрев салона солнечными лучами и тем самым обеспечивает 

приятный микроклимат.

 Тягово-сцепное устройство 

с помощью электропривода полно-

стью убирается под задний фартук. 

С системой контроля устойчивости 

прицепа. Масса прицепа в зависи-

мости от двигателя составляет до 

 кг.

 Автоматические доводчики 

дверей мягко притягивают двери 

в замки.
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Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

Все - и -дюймовые легкосплавные диски оснащаются безопасными шинами.

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Варианты комплектации Цвета Оснащение

 -дюймовые легкосплавные 

диски Multi Spoke ,  J x , 

шины / R . Особенно реко-

мендуются в сочетании с отделкой 

Pure Excellence.

 -дюймовые легкосплавные диски Y-Spoke  с разноразмерными 

шинами, размер спереди  J x , шины / R , размер сзади  J x , 

шины / R .

 -дюймовые легкосплавные 

диски Double Spoke , , J x , 

шины / R . 

 -дюймовые легкосплавные 

диски Star Spoke ,  J x , 

шины / R . 

 -дюймовые легкосплавные 

диски Star Spoke  с разнораз-

мерными шинами, блестящего чер-

ного цвета, размер спереди  J x , 

шины / R , размер сзади 

 J x , шины / R .

 -дюймовые легкосплавные 

диски Star Spoke ,  J x , 

шины / R . Особенно реко-

мендуются в сочетании с отделкой 

Pure Experience.

 -дюймовые легкосплавные 

диски V-Spoke ,  J x , 

шины / R  (серийно для 

X xDrivei).

 -дюймовые легкосплавные 

диски W-Spoke  с разнораз-

мерными шинами, размер спереди 

  J x , шины / R , размер 

сзади  J x , шины / R .

 -дюймовые легкосплавные 

диски BMW Individual V-Spoke 

 I с разноразмерными шинами, 

размер спереди  J x , шины 

/ R , размер сзади  J x , 

шины / R .

 Информацию по совместимым устройствам Вы найдете по адресу www.bmw.com/bluetooth

Технические данные Сервис BMW

 Спортивное кожаное рулевое колесо, черное, с мультифункцией 

и вставкой цвета “Жемчужно-глянцевый хром”.

 Кожаное рулевое колесо в 

стиле M, с мультифункцией, с эм-

блемой M удобно лежит в руках бла-

годаря упорам под большие пальцы 

и более толстому ободу (серийно 

для Md).

 -ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic обе-

спечивает  высокий комфорт переключений и движения благодаря сбли-

женным  передаточным числам и минимальным перепадам частоты 

вращения. Это позволяет сочетать высокий комфорт, ощутимую динамику 

и сокращение расхода топлива.

 Удобная телефония с расширенным подключением для смартфо-

нов обеспечивает связь подходящего мобильного телефона через Bluetooth 

или вставной адаптер с автомобилем и устройством громкой связи. 

 Стояночный тормоз с функцией Automatic Hold удобно включается 

кнопкой на центральной консоли. Тормоз отпускается при нажатии педали 

акселератора. Функция Automatic Hold помогает водителю, например, при 

движении в пробках или при трогании с места на уклонах.  предотвращая 

непроизвольное скатывание вперед или назад.

 Устройство громкой связи с интерфейсом USB обеспечивает бес-

проводную связь подходящих мобильных телефонов с автомобилем.

 Кожаное рулевое колесо с 

мультифункцией для управления 

круиз-контролем, а также радио или 

телефоном.

 Сервотроник адаптирует эффект усиления к скорости. 

 Активное рулевое управление обеспечивает точность, маневренность 

и комфорт в любой ситуации (не предлагается для Md).

 Обогрев рулевого колеса.  Нажатие кнопки позволяет в течение крат-

чайшего времени нагреть обод, что особенно удобно зимой.
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Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Варианты комплектации Цвета Оснащение

 Полноцветный проекционный дисплей BMW выводит в непосред-

ственном поле зрения водителя важную информацию (ограниченное воспри-

ятия в солнцезащитных очках с поляризационными стеклами). Тем самым 

взгляд водителя постоянно остается на дороге. На индикацию выводится, 

например, скорость движения, указания навигационной системы, информация 

индикатора ограничения скорости, включая запреты на обгон, сообщения 

системы автоматической диагностики и указания информационно-развлека-

тельной системы.

 Сенсорный контроллер iDrive 

обеспечивает удобное интуитивное 

управление системой iDrive. С помо-

щью интегрированной в контроллер 

сенсорной поверхности можно легко 

от руки вводить, например, адреса в 

навигационную систему.

 Переключатель режимов движения, включая режим ECO PRO. 

Нажатием кнопки производится переключение из режима со стандартными 

настройками двигателя и коробки передач в ориентированный на эффек-

тивность режим ECO PRO или в режим Sport, обеспечивающий повышен-

ную динамику.

 Навигационный пакет ConnectedDrive включает в себя навигационную 

систему Professional, услуги ConnectedDrive и информирование о дорожном 

движении в режиме реального времени RTTI, а также удобную  телефонию 

с расширенным подключением для смартфонов. Кроме того, в пакет входят 

консьерж-сервис, с помощью которого в любое время можно позвонить в 

колл-центр BMW, услуги BMW TeleServices, с помощью которых передаются 

данные для технического обслуживания в автосервис, а также дистанционные 

услуги, с помощью которых либо по телефону через колл-центр BMW, либо 

по смартфону с помощью приложения My BMW Remote можно дистанционно 

управлять разными функциями.

 Система ночного видения BMW с динамическим точечным осве-

щением с помощью тепловизионной камеры выводит на контрольный 

дисплей изображение людей и животных, которые распознаются на рассто-

янии нескольких сотен метров. Как только система распознает наличие 

людей или животных в контролируемом секторе, подается предупреждение, 

а функция динамического точечного освещения направляет свет на обнару-

женный объект. Дополнительно в случае экстренного предупреждения раз-

дается звуковой сигнал, а тормозная система готовится к максимальному 

торможению.

 Керамическая отделка органов 

управления включает в себя рычаг 

селектора, передний контроллер, 

а также регуляторы температуры и 

громкости для создания уникальной 

атмосферы высокого качества в салоне.

 Система Ассистент вождения Plus включает в себя наряду с функ-

цией предупреждения  о столкновении и системой слежения за разметкой 

активный круиз-контроль с функцией Stop&Go (на илл.), а также систему 

помощи при движении в пробках (в России не предлагается). Тем самым 

система Driving Assistant Plus при движении по автомагистралям повышает 

безопасность и комфорт. Условием является наличие опционального нави-

гационного пакета ConnectedDrive.

Технические данные Сервис BMW

 Система кругового обзора помогает при парковке и маневрировании 

на тесном пространстве. Для этого на контрольном дисплее отображается 

вид сверху пространства сбоку и позади автомобиля. Кроме того, система 

бокового обзора обеспечивает обзор движения в поперечном направлении 

на выездах и перекрестках с плохой видимостью.

 Ассистент парковки облегчает парковку параллельно проезжей части. 

Подходящие свободные места отображаются и выбираются на контрольном 

дисплее. При длительном нажатии кнопки система берет на себя управле-

ние процессом парковки, включая выбор передачи, работу рулем, а также 

педалями акселератора и тормоза.

 Система помощи при движении 

в пробках  (в России c /) под-

держивает нужную дистанцию до впе-

реди идущего автомобиля. В плотном 

потоке при скорости до  км/ч она 

автоматически регулирует скорость до 

полной остановки. Рулевое управле-

ние переходит в автоматизированный 

режим, если водитель держит рулевое 

колесо хотя бы одной рукой.

 Камера заднего вида позволяет 

удобнее ориентироваться при дви-

жении задним ходом на парковке и 

на скоростях до  км/ч. Она отобра-

жает на контрольном дисплее про-

странство позади автомобиля.

 ТВ-функция обеспечивает прием 

цифровых программ (DVB-T) при 

неподвижном автомобиле, управление 

осуществляется с помощью контрол-

лера iDrive.

 Информация о дорожном 

 движении в режиме реального 

времени (RTTI) (в России с 

/) регистрирует актуальную 

дорожную ситуацию на автомаги-

стралях, скоростных трассах и 

шоссе, а также в городе. Для работы 

системы необходим навигационный 

пакет ConnectedDrive.

 Статус xDrive в комбинации 

приборов и на приборном дисплее 

информирует о данных, важных для 

движения по бездорожью. Наряду 

с функцией компаса (в сочетании с 

навигационной системой Professional) 

отображаются углы крена и подъема 

как в цифровой, так и графической 

форме.

 Сигнализация аварийного 

сближения при парковке (PDC) 

спереди и сзади облегчает парковку 

и маневрирование на самом тесном 

пространстве. Система включается 

автоматически, а о расстоянии до 

препятствия информируют звуковые 

сигналы, а также изображение на 

контрольном дисплее (серийно для 

Мd).

 Интернет: контрольный дисплей 

обеспечивает доступ к Всемирной 

паутине. Работа в Интернете осу-

ществляется с помощью контрол-

лера iDrive.

 Система помощи при перестро-

ении распознает (на скорости выше 

 км/ч) автомобили, находящиеся 

в “мертвой зоне”, и предупреждает об 

этом с помощью визуального сигнала 

на зеркале заднего вида.
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  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Варианты комплектации Цвета Оснащение

 Мультимедийная система для задней части салона Professional 

включает в себя два независимых цветных монитора с диагональю 9,2 дюйма 

(регулируются по углу наклона) и DVD-проигрыватель; во время поездки 

возможно пользование навигационной системой и Интернетом (при заклю-

ченном договоре о мобильной связи); управление с дистанционного пульта, 

разъемы для подключения MP3-плеера, игровых приставок и наушников 

(также беспроводных).

 Обивка потолка BMW Individual 

антрацитового цвета. Накладки 

стоек A, B, C и D, солнцезащитные 

козырьки и потолочные ручки допол-

нительно имеют благородный чер-

ный цвет.

 Программируемые кнопки позволяют индивидуально сохранить и 

вызывать часто используемые функции, например, телефонные номера, 

пункты назначения в навигационной системе или радиостанции. В общей 

сложности восемь кнопок удобно расположены на центральной консоли.

 Передняя панель BMW Individual в верхней части обита черной кожей 

Walknappa. Благодаря высокому качеству и также отделанным черной кожей 

Walknappa верхним боковым панелям обивки дверей она придает салону 

особую, роскошную ноту.

 Аудиосистема Harman Kardon 

Surround Sound с цифровым уси-

лителем мощностью  Вт, специ-

ально подобранным для автомобиля 

эквалайзером, центральным дина-

миком и  динамиками обеспечи-

вает превосходное звучание.

 Двухзонный климат-контроль с раздельной авторегулировкой подачи 

воздуха и температуры для водителя и переднего пассажира. Включает в 

себя микрофильтр, датчик запотевания, систему автоматического управле-

ния рециркуляцией (AUC), а также автономную вентиляцию и функцию 

использования остаточного тепла двигателя.

 Четырехзонный климат-контроль (на илл.), комплектация, как и у 

двухзонного климат-контроля с расширенными функциями, но дополнительно 

установлены дефлекторы в стойках B. Кроме того, имеется возможность 

индивидуальной регулировки температуры в задней части салона с помощью 

отдельной панели управления с дисплеем.

Технические данные Сервис BMW

 Пакет освещения со световым дизайном включает в себя комфортную подсветку с приветственной подсветкой и девятью заданными вариан-

тами светового дизайна. В пакет входят многочисленные дополнительные, распределенные по всему салону источники света для создания особенно 

гармоничной атмосферы. Освещение зоны перед дверьми позволяет удобнее садиться в автомобиль и выходить из него.

 Аудиосистема Bang & Olufsen High-End Surround Sound включает 

в себя  динамиков с выходной мощностью  Вт. Свой вклад в исключитель-

ное качество акустики вносит система обработки сигналов Dirac Dimensions. 

В объем оборудования входят две опциональные настройки: “студийная” 

и “расширенная”, а также световое оформление накладок выдвижного цен-

трального динамика и обоих передних высокочастотных динамиков.

 Панорамный стеклянный люк с электроприводом, подъемно-сдвижной, 

с ветроотражателем, а также комфортным открыванием с помощью дистанци-

онного управления.
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  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Варианты комплектации Цвета Оснащение

 Комфортные сиденья для водителя и переднего пассажира, включая 

активные подголовники, имеют многочисленные регулировки с электро-

приводом. Благодаря регулировке верхней части спинки, ширины спинки, 

подколенной опоры и высоты подголовника они адаптируются индивиду-

ально. Имеется также поясничная опора и функция памяти для передних 

сидений.

 Комфортные задние сиденья имеют исключительно удобную мягкую 

набивку и многочисленные индивидуальные настройки. Так, регулировка угла 

наклона спинки обоих крайних сидений имеет шесть положений в диапазоне 

десяти градусов. К тому же комфортные сиденья разделены в пропорции 

: и могут сдвигаться на  миллиметров в продольном направлении. 

Так при необходимости можно увеличить пространство для колен или багажный 

отсек. Спинки задних сидений также складывается по частям, но в пропор-

ции ::.

 Передние спортивные сиденья 

обеспечивают оптимальную боковую 

поддержку благодаря более высоким 

валикам и регулируемым вручную под-

коленным опорам. Продольное поло-

жение сидений, а также наклон сидений 

и высота подголовников регулируются 

с помощью электропривода (серийно 

для Md и М Спорт пакета).

 Подогрев сидений водителя и 

переднего пассажира имеет три сту-

пени регулировки и нагревает поверх-

ности подушки и спинки (серийно 

для Md).

 Серийные сиденья для водителя 

и переднего пассажира с электроре-

гулировкой высоты сиденья и наклона 

спинки, а также ручной регулировкой 

сиденья в продольном направлении, 

высоты и глубины подголовников.

 Электрорегулировка сидений, 

включая функцию памяти, позволяет 

сохранить настройки сиденья, поло-

жения рулевого колеса и наружных 

зеркал заднего вида и в любое время 

восстановить их (для Х xDrivei и 

Мd с электрорегулировкой рулевого 

колеса).

Технические данные Сервис BMW

 Спинка заднего сиденья (делится в пропорции ::) для расшире-

ния возможностей перевозки и индивидуальной конфигурации сидений 

и багажного отсека, центральный подлокотник с двумя подстаканниками.

 Активная вентиляция перед-

них сидений благодаря вентилято-

рам в подушке и спинке заметно 

повышает комфорт.

 Возможности для хранения в 

передних и задних дверях, отсек для 

хранения с откидной крышкой слева 

рядом с рулевым колесом, перчаточ-

ный ящик, отсек для хранения клю-

чей, отсек с крышкой из двух частей 

под центральным подлокотником 

спереди, а также лоток под полом 

багажного отсека.

 Разделительная сетка багажного отсека крепится позади второго ряда 

сидений и предотвращает падение предметов вперед в салон при резком тор-

можении.

 Третий ряд сидений обеспечивает гибкое использование салона. 

 Третий ряд сидений состоит из двух отдельных сидений, складывающихся 

в направлении движения. Для удобства посадки и высадки второй ряд 

 сидений (в этом варианте комплектации с серийными задними комфортными 

сиденьями) с помощью функции облегчения посадки откидывается вперед. 

Кроме того, предлагается центральная консоль с двумя подстаканниками, 

а также дополнительная система отопления в пространстве для ног на тре-

тьем ряду сидений (не предлагается в сочетании с обивкой из комбинации 

алькантары/кожи и ткани Twill).

 Пакет отсеков для хранения, 

среди прочего, включает в себя две 

-вольтовые розетки, отсек для 

очков у внутреннего зеркала заднего 

вида и коврики в боковых карманах. 

В багажном отсеке: две крепежные 

шины, четыре проушины, натяжные 

ремни слева/справа, гибкая сетка 

с крюками для крепления на обеих 

сторонах, многофункциональные 

крюки, сетка на боковине.
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Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Пепельницы в задних дверях предлагаются ориентировочно со -го квартала  г.

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Варианты комплектации Цвета Оснащение

 Сумка для лыж и сноубордов Pro обеспечивает чистую и безопасную 

перевозку до четырех пар лыж или трех сноубордов, в то время как на задних 

сиденьях удобно располагаются два человека. Это сумка легко снимается, 

поэтому ее можно использовать вне автомобиля. Если она не нужна, ее 

можно убрать во входящую в комплект специальную сумку и компактно 

хранить в отсеке под полом (не предлагается в сочетании с третьим рядом 

сидений).

 Четыре подстаканника: два в центральной консоли со шторкой-

крышкой и два – в подлокотнике в задней части салона.

 Держатели для бутылок в боко-

вых карманах передних дверей вме-

щают бутылки объемом , литра, а 

в боковых карманах задних дверей – 

один литр.

 Сервис BMW. Официальные 

дилеры BMW готовы предложить 

Вам обслуживание самого высокого 

уровня. При ремонте и техническом 

обслуживании используются только 

оригинальные запасные части BMW, 

что является залогом качества и 

надежности.

 Комфортный доступ позволяет 

без ключа открыть все двери и 

заднюю крышку. Дополнительно 

имеется подсветка зоны перед 

передними и задними дверьми в их 

наружных ручках.

 BMW Welt. Получение автомо-

биля – это один из самых прекрасных 

моментов в жизни любого автолюби-

теля. Пусть этот момент превратится 

в незабываемый день – в BMW Welt, 

центре выдачи автомобилей в Мюн-

хене.

 Солнцезащитные шторки для боковых стекол в задней части салона 

выдвигаются и задвигаются вручную. Они защищают от интенсивных 

 солнечных лучей и одновременно обеспечивают эффективную защиту от 

посторонних взглядов.

 Пакет для курящих включает в себя прикуриватель, съемную пепельницу 

в центральной консоли спереди и по одной пепельнице в задних дверях.

Технические данные Сервис BMW

Решетка радиатора BMW M Performance черного цвета, карбоновые корпуса зеркал заднего вида BMW M Performance, карбоновый 

 передний сплиттер BMW M Performance, пленка для порогов BMW M Performance, -дюймовые двухцветные легкосплавные диски 

BMW M Performance Double Spoke  M, -дюймовая тормозная система BMW M Performance с окраской в синий цвет.

Карбоновые корпуса наружных зеркал 

 заднего вида BMW M Performance.

Задний спойлер BMW M Performance 

и  задний диффузор BMW M Performance 

из карбона.

-дюймовые легкосплавные диски 

BMW M Performance Double Spoke  M. 

Карбоновая накладка BMW M Performance 

для рычага селектора.

Рулевое колесо BMW M Performance II 

с  отделкой алькантарой.

Тот, кто делает выбор в пользу BMW, выбирает спортивный стиль, динамику 

и инновационные технологии. Этот выбор не допускает никаких компромис-

сов. Однако Вы можете поднять все эти качества на еще более высокий уро-

вень – благодаря принадлежностям BMW M Performance. Разнообразные 

компоненты, призванные улучшить как технический уровень, так и внешний 

вид автомобиля и предназначенные для совершенствования аэродинамики, 

ходовой части, привода или салона, служат одной-единственной цели: 

Вы должны получить возможность еще более интенсивно ощутить восторг 

от высочайшей динамики. Ведь принадлежности BMW M Performance были 

разработаны для тех, кто стремится достигнуть технического совершенства 

и хочет продемонстрировать достигнутый результат. Ваш официальный 

дилер BMW проинформирует Вас о всей программе принадлежностей 

BMW M Performance и предложит специальный каталог.

Принадлежности BMW M Performance.

Подставка для левой ноги BMW M Performance 

и накладки на педали BMW M Performance 

из нержавеющей стали.
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

Масса xDrivei xDrived Md

Собственная масса по DIN кг   

Собственная масса по EС кг   

Допустимая полная масса кг   

Полезная нагрузка кг   

Допустимая осевая нагрузка, спереди/сзади кг / / /

Допустимая нагрузка на крышу кг   

Допустимая масса буксируемого груза, 

прицеп без тормозов
кг   

Допустимая масса буксируемого груза, 

прицеп с тормозами, макс. уклон  % 
кг   

Допустимая масса буксируемого груза, 

прицеп с тормозами, макс. уклон  % 
кг   

Двигатель ,  xDrivei xDrived Md

Цилиндры/клапаны / / /

Рабочий объем   см   

Мощность/частота вращения
кВт (л.с.)/

об/мин

 ()

–

 ()



 ()

–

Макс. крутящий момент/частота вращения
Нм/

об/мин



–



–

 

-

Коробка передач xDrivei xDrived Md

Передаточные числа серийной КПП I/II : ,/, ,/, ,/,

III/IV : ,/, ,/, ,/,

V/VI/ : ,/, ,/, ,/,

VII/VIII/R : ,/,/, ,/,/, ,/,/,

Передаточное число главной передачи : , , ,

Ходовые качества xDrivei xDrived Md

Максимальная скорость км/ч   

Разгон – км/ч с , , ,

Расход топлива,  xDrivei xDrived Md

В городе л/ км , , –, ,

За городом л/ км , , ,

В среднем л/ км , , – , ,

Выбросы CO


г/км   – 

Класс эффективности E A B

Объем бака, прибл. л   

Колеса xDrivei xDrived Md

Размер шин (передних/задних) / R  W / R  V
/ R  W

/ R  W

Размер дисков  J x  , J x   J /  J x 

Материал легкий металл легкий металл легкий металл

Технические данные Сервис BMW

Все данные на чертежах приведены в миллиметрах. Высота указана с антенной на крыше. Объем багажника  – литров.

890 2933 1063
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2184

1644
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  В значение включены -процентная заправка, а также  кг для массы водителя 

и  кг для багажа. Показатель собственной массы относится к автомобилям в базовой 

комплектации. Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования 

ведет к увеличению данного показателя.
  BMW рекомендует бензин с октановым числом . Возможно использование бензина 

с октановым числом не ниже  и макс. долей этанола %. Данные по мощности и 

 расходу топлива приведены для бензина с октановым числом . Все дизельные модели 

рассчитаны на эксплуатацию на топливе без содержания серы.
  Все бензиновые удовлетворяют стандарту Евро-. Для измерения расхода топлива 

служит принятый ECE цикл, состоящий на / из движения в городском цикле и на 

/ из движения по загородным дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно 

  измеряются выбросы CO

. Расход топлива указан для автомобилей в базовой комплектации. 

Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования может привести к уве-

личению показателей расхода топлива. Расход топлива и выбросы СО

 зависят от размеров 

дисков и шин. С более подробной информацией можно ознакомиться в прайс-листе.
  У BMW X xDrivei колея передних колес составляет  мм, а задних –  мм, 

у BMW X Md колея передних колес составляет  мм, а задних –  мм.
  Только при заводской установке тягово-сцепного устройства, в остальных случаях масса 

буксируемого груза не должна превышать  кг/ кг вертикальной опорной нагрузки. 
  Ограничена электроникой.





















 















Варианты комплектации Цвета Оснащение

Концепция сервисного обслуживания BMW. Приобретая BMW, Вы 

также делаете выбор в пользу отличного технического обслуживания и все-

стороннего сервиса. В России для Вас работает  дилер, а во всем мире 

их насчитывается более . Благодаря системе бортовой диагностики Вы 

всегда точно знаете, когда следует отправляться на сервис и какие работы 

следует выполнить. Система контроля технического состояния автомобиля 

Condition Based Service (CBS) определяет состояние основных изнаши-

ваемых частей и эксплуатационных жидкостей и в зависимости от прошед-

шего времени и пробега вычисляет необходимый объем технического об-

служивания Вашего BMW. На основе полученных данных на приборный 

щиток заблаговременно выводится информация о том, когда и какое 

обслуживание требуется автомобилю. На контрольный дисплей системы iDrive 

в любое время можно вывести сведения о том, когда наступит срок обслу  -

живания или замены отдельных компонентов автомобиля. При наличии функ-

ции удаленного сервиса BMW TeleServices (инновационная услуга телематики 

сервиса BMW) информация, определенная системой CBS, автоматически 

передается в центральную базу данных BMW AG. Таким образом, Ваш 

сервис-консультант имеет больше времени для Вас и может более подроб-

но Вас проконсультировать. При выполнении всех работ официальные ди-

леры BMW используют оригинальные запасные части BMW. Одним 

словом, качество и безопасность для нас всегда на первом месте.

НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗА РУЛЕМ И НЕ ТОЛЬКО.

Мой BMW. Используйте все совре-

менные возможности найти свой 

неповторимый BMW. Настолько же 

индивидуальный, как Ваши пред-

ставления. По адресу www.bmw.ru 

Вы сможете быстро определить, где 

находится ближайший к Вам офици-

альный дилер BMW, который всег-

да готов сделать Вам интересное 

предложение или согласовать срок 

проведения пробной поездки. За-

регистрируйтесь, указав свои пер-

сональные данные, и Вы сможете 

 выбрать конфигурацию для Вашего 

автомобиля, изменять и сохранять ее.

Функция удаленного сервиса 
BMW TeleServices. Автомобили 

BMW могут напрямую связываться 

с BMW Group и сообщать о необхо-

димости проведения обслуживания. 

Как только датчики системы контроля 

технического состояния автомобиля 

(CBS) определяют, что срок обслу-

живания наступил, автомобиль при 

помощи автоматического звонка 

Teleservice связывается с централь-

ной базой данных BMW AG и пере-

дает туда все необходимые данные, 

которые до этого можно было полу-

чить только непосредственно на ме-

сте. После этого сервис-консультант 

перезванивает Вам, чтобы огово-

рить сроки проведения обслужива-

ния. Поскольку вся информация уже 

 заблаговременно передана на стан-

цию, это оптимизирует процесс 

 обслуживания, и Вы быстрее полу-

чаете назад Ваш BMW. 

 

Мероприятия BMW. Вы сможете 

погрузиться в мир эмоций BMW и 

получить истинное удовольствие

за рулем на наших многочисленных 

мероприятиях.

BMW Welt. Впервые увидеть свой 

собственный BMW, прикоснуться 

к нему, сесть за руль, первый раз 

 завести его двигатель – получение 

автомобиля становится одним из са-

мых прекрасных моментов в жизни 

любого автолюбителя. Теперь этот 

момент может превратиться в целый 

день, который Вы никогда не забуде-

те: этот день Вы проведете в новом 

BMW Welt, фирменном центре выда-

чи автомобилей BMW в Мюнхене. 

Здесь Вы сможете осмотреть в му-

зее исторические автомобили BMW, 

ознакомиться в техническом ателье 

с самыми последними разработка-

ми наших инженеров и во время 

экскурсии по заводу увидеть свои-

ми глазами, какими современными 

 методами и насколько тщательно 

 ведется производство автомобилей 

BMW. Более подробную информа-

цию Вы можете получить в режиме 

онлайн на сайте BMW Welt – 

www.bmw-welt.com. Официальные 

дилеры BMW также готовы оказать 

Вам необходимую поддержку. Мы бу-

дем рады Вашему визиту.

BMW Financial Services. Для Ва-

шего BMW Вам нужно всего лишь 

только одно: идеальное финансовое 

решение? Решение, которое остав-

ляет достаточный простор и для дру-

гих Ваших желаний? BMW Financial 

Services предлагает Вам продуман-

ные концепции и привлекательные 

условия в таких областях, как креди-

тование и страхование – индивиду-

ально, в соответствии с Вашими 

 потребностями и бюджетом. Ваш 

автомобиль BMW в кредит в рублях, 

долларах и евро на срок от  до

 месяцев. Убедитесь сами! Ваш 

дилер BMW охотно предложит Вам 

индивидуальное решение для вы-

бранного Вами автомобиля. Более 

подробную информацию по про-

граммам кредитования Вы можете 

узнать на сайте BMW Financial 

Services www.bmwbank.ru. Мы 

всегда рады ответить на Ваши во-

просы по телефону ---. 

Звонок бесплатный.

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

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО.

Технические данные Сервис BMW

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW.

АВИЛОН, Москва .....................................

() --

Группа “АВТОDОМ”, Москва ...............

() --

АВТОПОРТ, Москва ...............................

() --

АВТО-АВАНГАРД, Москва ..................

() --

НЕЗАВИСИМОСТЬ, Москва ...............

() --

АДВАНС-АВТО, Москва .......................

() --

АЗИМУТ СП, Москва ..............................

() --

БАЛТАВТОТРЕЙД - М, Москва .........

() --

Группа “БОРИСХОФ”, Москва ............

() --

ПЕЛИКАН-ПРАЙМАРИ, Москва .......

() --

ГЕМА ПРЕМИУМ, МО, 

Краснознаменск .......................................

() --

АВТОDОМ, С.-Петербург .....................

() --

АКСЕЛЬ-МОТОРС В. О., С.-

Петербург ....................................................

() --

АКСЕЛЬ-МОТОРС CЕВЕР, С.-

Петербург ....................................................

() --

БАЛТАВТОТРЕЙД, С.-Петербург ....

() --

ЕВРОСИБ СЕРВИС, С.-Петербург ...

() --

ЕВРОСИБ ЛАХТА, С.-Петербург ......

() --

ПАРК-М, С.-Петербург ...........................

() --

ДИКСИ, Барнаул .......................................

() -

БАВАРИЯ МОТОРС, Волгоград ........

() -

МОДУС, Воронеж .....................................

() --

АВТОХАУС, Екатеринбург ...................

() --

АНГАРА, Иркутск .....................................

() -

ТРАНСТЕХСЕРВИС, Казань ...............

() --

БАЙЕРН-КАР, Кемерово .......................

() -

БАКРА, Краснодар ...................................

() --

ЭЛИТАВТО, Красноярск .......................

() --

АВТОПРЕМИУМ, Курск .........................

() -

МОДУС, Липецк ........................................

() -

АВТОПУНКТ, Магнитогорск ................

() -

ЛОКО МОТОРС КМВ, 

Минеральные Воды ................................

() --

ТРАНСТЕХСЕРВИС, Набережные 

Челны ............................................................

() -

АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ, Нижний 

Новгород .....................................................

() --

НВК МОТОРС, Новокузнецк ..............

() -

МОДУС, Новороссийск .........................

() --

АВТОСТАР-СИБИРЬ, Новосибирск 

() --

БАРС, Омск ................................................

() -

БЕЙЛИН МОТОРС ГРУПП, 

Оренбург .....................................................

() -

ИЗАР-АВТО, Пенза .................................

() --

АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ, Пермь ...

() --

СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ, 

Петрозаводск ............................................

() --

АРМАДА, Ростов-на-Дону ...................

() --

СТАНДАРТ АВТО, Рязань ...................

() -

АЛДИС, Самара ........................................

() --

ТОЛСАР, Саратов ....................................

() -

МОДУС, Сочи .............................................

() --

ЛОКО МОТОРС, Ставрополь .............

() --

АВТОГРАД ПРЕМИУМ, Сургут ..........

() -

ГРАНД АВТО, Тверь ...............................

() --

АЛДИС, Тольятти .....................................

() -

БАВАРИЯ-АВТО, Тула ...........................

()  

ПРЕМИУМ-ДИНА, Тюмень ..................

() -

АМС-АВТОЛЮКС, Ульяновск .............

() --

ТРАНСТЕХСЕРВИС, Уфа ......................

() --

М-СЕРВИС, Челябинск .........................

() --

Так, выбросы CО

 наших новых продающихся в Европе автомобилей 

были снижены с  года более чем на  %. Но этого нам недо-
статочно. В период с  по  год мы хотим в пересчете на 
автомобиль сократить расход ресурсов, например воды и энергии, 
на  %. На нашем моторостроительном заводе в Штайре мы уже 
сделали далеко идущий шаг. Там с  года мы выпускаем двигатели 
при нулевом сбросе сточных вод.

И, разумеется, каждый автомобиль после окончания срока его 
службы можно без проблем подвергнуть экономичной утилиза-
ции. Более подробную информацию Вы найдете в Интернете.
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Подробнее о BMW 

www.bmw.ru
С удовольствием

за рулем

Данный каталог издавался для Германии. Представленные модели оснащены элементами 
дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. При экс-
порте в различные страны возможны отклонения от представленных вариантов моделей 
и комплектации. За информацией просьба обращаться к официальным дилерам BMW. 
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию 
автомобилей, а также право на ошибку.
©BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается только с
письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
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