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BMW X .

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УНИКАЛЬНЫЙ.
BMW EfficientDynamics

Меньше топлива. Больше динамики.

С удовольствием
за рулем

ПОЛНОТА – ЭТО ХОРОШО.
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ, КОНЕЧНО.
Едва ли найдется такая дорога, где BMW X не произвел бы сенсации. Однако продемонстрировать свое
превосходство этому Sports Activity Coupé позволяют не только его размеры, но и исключительный дизайн,
маневренность и эффективность. Эти качества отражают многогранные таланты уникального автомобиля.
Автомобиля, который полон самых современных технологий.

Вступление

ЭЛЕГАНТНАЯ
НЕЗАВИСИМОСТЬ.
Признаемся, скромность – не самая сильная сторона BMW X .
Но она ему и не нужна. Ведь он единственный в своем роде.
Вoзможно, его успех объясняется особым сочетанием двух миров: это спортивный автомобиль с элегантностью купе и жаждой
приключений внедорожника.
Свой необычный и при этом уверенный внешний вид Sports
Activity Coupé подчеркивает высочайшим качеством, прогрессивной техникой, а также впечатляющей динамикой и эффективностью. Эти качества позволяют BMW X прекрасно выглядеть как на извилистой загородной трассе, так и на городском
бульваре большого города. И в любом случае он привлечет всеобщее внимание.

BMW X

Техника

Оснащение

Обзоры

ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ
ВО ВСЕМ.

ИННОВАЦИИ
РАДИ ДВИЖЕНИЯ.

ПРОЯВЛЕНИЕ ВАШЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ
BMW X .

 

 

BMW ConnectedDrive
Интеллектуальное сетевое объединение
для большего уровня комфорта, информации, развлечений и безопасности.

 

 

Таблицы оснащения

 

Технические данные и информация
о расходе топлива и выбросах СО

BMW Efﬁ cientDynamics
Пакет технологий для снижения расхода
топлива и повышения удовольствия за
рулем.

 

BMW Individual

 

 

Цвета, обивка и декоративные
планки

Сервис BMW и мир BMW
Эксклюзивные предложения для
клиентов BMW.

 

Базовая комплектация/дополнительное оборудование

 

Оригинальные принадлежности
BMW

 

Дизайн
Исключение подтверждает правило.
Динамика
Вы можете выбрать самый короткий
путь. Или тот, который Вам больше всего
нравится.

 

 

BMW Efﬁ cientDynamics
Предоставляет максимум – при минимуме затрат.

 

 

BMW ConnectedDrive
Мы делаем все, чтобы обеспечить Вашу
связь с окружающим миром.

Двигатели BMW TwinPower Turbo
Максимальные показатели при минимальном расходе топлива.

 

BMW X M  d

 

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

 

Дизельный двигатель M
Performance
Ограничения скорости – не проблема.

 

Дерзкий дизайн
Думать иначе: мистер Wally.

 

Дизайн салона
Вы всегда смотрите вперед. Мы Вам
помогаем.

 

Коммуникация в BMW X
  часа на связи.

 

Edition Exclusive и
M Sport Edition
Варианты комплектации



www.bmw.ru

Комплектация представленной модели: BMW X xDrive  i
Двигатель:
Мощность:
Диски:
Цвет кузова:
Обивка:
Планки:
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BMW TwinPower Turbo  -цилиндровый бензиновый
   кВт (   л.с.)
  " легкосплавные Y-Spoke    , разноразмерные шины
Синяя полночь металлик
Расширенная обивка эксклюзивной кожей Nappa цвета слоновой кости
Узорчатый бамбук, темный

ИСКЛЮЧЕНИЕ
ПОДТВЕРЖДАЕТ
ПРАВИЛО.
Есть разные SUV и купе, но BMW X единственный в своем роде. Этот автомобиль не такой, как другие. Он сочетает в себе кажущиеся противоречия: например, большие размеры и маневренность, спортивный стиль и элегантность. Это спортивный автомобиль, который прекрасно
себя чувствует за пределами дорог. Купе и SUV в одном лице. Язык его форм – это своего рода
наглядное пособие для желающих стать другими. Поэтому мы создали для BMW X отдельную категорию: Sports Activity Coupé. В этих трех словах скрыто все, что делает BMW X таким уникальным и что видно по нему с первого взгляда. Он динамичнее, разностороннее, солиднее – одним
словом: уникальный.
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ТОТ, КТО ВИДЕЛ ВСЕ,

ЦЕНИТ ИСТИННЫЕ
РЕДКОСТИ.
На них невозможно не обратить внимания: детали BMW X . BMW X всегда и
везде обращает на себя внимание. Это объясняется не только высокой посадкой водителя и спортивным внешним видом, но и многочисленными деталями – прежде
всего фарами. Их эффектный дизайн придает передней части уникальный вид, а яркий
белый свет опциональных светодиодных фар обеспечивает отличную видимость. Новое положение противотуманных фар и особая форма новых “ноздрей” BMW делают
автомобиль визуально еще более широким. Задние светодиодные фонари посылают в
ночь яркий красный сигнал: это BMW X .
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ВЫ МОЖЕТЕ
ВЫБРАТЬ
САМЫЙ
КОРОТКИЙ
ПУТЬ.

ИЛИ ТОТ, КОТОРЫЙ ВАМ БОЛЬШЕ
ВСЕГО НРАВИТСЯ.

ОСТАЕТСЯ НА ТРАЕКТОРИИ,

ДАЖЕ
В САМЫХ КРУТЫХ
ПОВОРОТАХ.
Идеи для идеальной линии: компоненты ходовой части. В поездке на BMW X
быстро замечаешь, что его уверенный внешний вид более чем оправдан. Ведь компоненты его ходовой части наделяют автомобиль такой маневренностью, которая
присуща настоящим спортивным автомобилям. Уже развесовка по осям в соотношении почти   :   создает оптимальные условия для выдающейся динамики на любой дороге. Однако прежде всего на поворотах кажется, что BMW X способен
отменить действие законов физики. С впечатляющей легкостью он входит в повороты даже на высокой скорости и уверенно сохраняет траекторию. Этого удалось
добиться благодаря не только интеллектуальной системе полного привода xDrive,
но и системе Dynamic Performance Control. Эта серийная инновация BMW плавно распределяет момент привода между задними колесами. В повороте больший момент двигателя направляется на наружное по отношению к повороту
колесо. Следствие: максимальная динамика и оптимальная стабильность.



Однако даже такую динамику движения можно поднять на еще больший уровень – благодаря опциональной системе регулировки ходовой части Adaptive
Drive (серийно для BMW X M  d), которая, например, адаптирует усилие
амортизации к состоянию дорожного полотна. Точность, маневренность и
комфорт – вот три выдающихся качества, которые предоставляет опциональное активное рулевое управление . Вы оцените его преимущества как на
парковке, так и при обгоне. Какой бы путь Вы ни избрали
на BMW X , Вы всегда будете двигаться по траектории восторга.

Не предлагается для BMW X M  d.
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В ДВИГАТЕЛЕ ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ.

СУММАРНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ВАС ПОРАДУЕТ.
Демонстрация силы: двигатели. Вроде бы все просто:  -цилиндровый бензиновый двигатель
плюс уникальная технология BMW TwinPower Turbo дают в итоге    кВт (   л.с. ) и впечатляющий крутящий момент    Нм. В действительности в двигателе V X xDrive  i скрывается целый
пакет уникальных технологий. Это ноу-хау также скрывается и в  -цилиндровом бензиновом двигателе BMW X xDrive  i. Впечатляющие показатели разгона и звук двигателя, от которого захватывает дух, не дают усомниться в этом ни на секунду. И как только Вы нажмете кнопку
старта, Вы сразу же получите мощный заряд адреналина.
Дизельные двигатели впечатляют не только потрясающей тягой, но и низкими показателями
расхода топлива.    кВт (   л.с. ) и средний расход топлива  ,  литра на    км у BMW X
xDrive  d, а также    кВт (   л.с. ) и средний расход топлива  ,  литра на    км BMW X
xDrive  d говорят для автомобиля такого размера сами за себя. Однако какой бы двигатель
Вы ни выбрали, итог будет всегда один: восторг плюс удовольствие за рулем. При одновременно минимальном расходе топлива.



Расход топлива и выбросы CO зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Подробнее на стр.   |   и в прайс-листе.

СПОСОБЕН НА МНОГОЕ.

ХОТЯ
ОБХОДИТСЯ
МАЛЫМ.
Хороший пример для лидера: BMW Efﬁ cientDynamics. Новый
BMW X с самого начала расставляет все по местам: компромисс
для него незнакомое слово. Поэтому он буквально поражает
своей силой и высокой эффективностью. Лучшим доказательством являются его двигатели, однако они дополнены еще целым рядом мер из пакета BMW Efﬁ cientDynamics. Рекуперация
энергии торможения целенаправленно использует пропадавшую до сих пор энергию, снижение сопротивления качению
позволяет BMW X еще эффективнее двигаться по дороге, а
управление воздушными заслонками улучшает аэродинамику. То, что аэродинамика хороша, сразу видно по спортивной
форме Sports Activity Coupé. Выбрав BMW X , Вы приобретаете автомобиль, который велик во всем, но только не в
расходе топлива.

МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ,

ЧТОБЫ ВЫ ВСЕГДА
БЫЛИ НА СВЯЗИ.
В одной сети с внешним миром. Насколько необычен внешний вид BMW X , настолько же продумана его внутренняя жизнь. Новейшие коммуникационные технологии являются такой же частью этого автомобиля, как высокие стандарты безопасности
и исключительный комфорт. Поэтому для BMW X Вы можете выбрать множество опциональных систем, обеспечивающих комфорт, безопасность и развлечения и объединенных под одним названием BMW ConnectedDrive.
Опциональная камера заднего вида с функцией вида сверху и сигнализация аварийного сближения при парковке не только повышают комфорт и безопасность, но и
уверенность – когда Вы паркуетесь на своем BMW X на самых тесных местах. Чтобы спокойно добраться до цели поездки Вы можете воспользоваться поддержкой
со стороны опциональных систем помощи водителю, как например активный
круиз-контроль и система слежения за разметкой. Пользоваться в автомобиле
услугами Google™? При желании это возможно в любой момент. Точно так же,
как с помощью BMW Apps читать электронную почту, слушать интернет-радио
или оставаться в контакте с друзьями в Facebook и Twitter. Это позволит Вам и
Вашему BMW X всегда оставаться на связи с окружающим миром.

BMW ConnectedDrive
На связи с Вашим миром.
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О дерзком дизайне, лодке для Бэтмена и BMW X .

  -летний итальянец Бассани живет в Монако
и считается смелым новатором в области дизайна
яхт. Его первые работы в   -е годы сначала встречали усмешкой, а теперь они стали “иконами”
дизайна.

ДУМАТЬ ИНАЧЕ:
МИСТЕР WALLY.

С тех пор как в     году родившийся в Милане Лука Бассани Антивари закончил работу
над оснасткой для своего первого   -метрового бестселлера, в мире есть два различных
типа яхт. Обычные и суперсовременные
Wallys. Это эталон нашего времени, синоним
модной и умной современности.

Wallypower уже давно стала “иконой” дизайна, а в научно-фантастическом триллере
“Остров” она даже стала “кинозвездой”.
Если Бассани что-то делает, то он делает
Уже при первой встрече в цеху, где на полу
это последовательно. Этот очаровательный
килем вверх лежал корпус третьей Wally от
Бассани, удивила спокойная уверенность это- провокатор все доводит до конца, но посвоему. Wallypower стала прототипом целого нонконформиста. Каждый жест означал: я
го модельного ряда яхт: от   -метровой
выбрал правильный путь. Удивляет и назваWallyOne до более чем   -метровой, также
ние фирмы: надо иметь особый склад ума,
чтобы назвать свою фирму, как американский развивающей   узлов ракеты с четырьмя
кабинами. Поэтому нонконформист Бассани
комикс. Так что не удивительно, что яхты
высоко отзывается о сфокусированном на
Бассани поражают своим внешним видом
удовольствии за рулем BMW X и его ини техническими решениями.   -метровая
дивидуальном внешнем виде.
двухмачтовая “Wallygator II” обладает непривычно широкой кормой и системой управле“Автомобиль должен быть, как лодка: он
ния якорями в центре судна.
должен доставлять удовольствие, хорошо
выглядеть и так же быть хорош на ходу.
Творения Бассани всегда дерзкие, поразительные и освежающе иные. Часто создает- Иначе он меня не заинтересует”, – говорит
Бассани, который вполне может предстася впечатление, он провоцирует холодной
вить себе облегченный вариант Х , изгопростотой своих яхт. При этом для мистера
товленный, например, с использованием
Wally быть иным никогда не было самоцеволокнистых композитных материалов, колью: “Wally – это способ смотреть на вещи,
подумать, что, собственно говоря, нужно на торые применяются для его яхт.
воде, и решить эту задачу по-новому”.

WALLY –
КРАСОТА
МОРЯ.

Его первенец среди моторных яхт,   -метровая “Wallypower” при мощности      л.с.
всего за полтора часа доходит из Монако
до Портофино. На ней можно наслаждаться
аперитивом не на душном юте, а на приятно
обдуваемом бризом носу – еще одна идея
Бассани. Призмообразный корпус, кстати,
был придуман детьми Бассани, которым он
предложил нарисовать лодку для Бэтмена.

В рамках первого проекта “Wallypower” дети Бассани рисовали лодку для Бэтмена.
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Яхты Бассани такие не из-за его желания выделиться. Они просто другие – вот и все.

ВЫ ВСЕГДА
СМОТРИТЕ ВПЕРЕД.
МЫ ВАМ ПОМОГАЕМ.
Полный учет Ваших потребностей. В этом автомобиле Вы всегда будете находиться в центре внимания. Именно на это нацелена архитектура салона BMW X
благодаря своей ориентации на водителя. Что мы понимаем под этим, Вы сразу почувствуете, сев за спортивное кожаное рулевое колесо. На нем находятся не только кнопки управления разными системами, но и лепестки  -ступенчатой
спортивной АКПП. Поэтому Вы можете, как в автоспорте, переключать передачи
за доли секунды, не снимая рук с рулевого колеса. На оптимально расположенном контрольном дисплее отображается информация разных систем – от радиоприемника до служб Google™. Хорошая обзорность, которая достигается из-за
высокой посадки, дополнительно улучшается благодаря опциональному проекционному дисплею BMW. Он выводит важные для движения данные непосредственно в Вашем поле зрения. А Вы можете тем самым сосредоточить все
свое внимание на дороге.
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ВЫ ВЕДЬ МОГЛИ БЫ ЕЗДИТЬ НА ОБЫЧНОМ КУПЕ.

НО ВЫ ЖЕ НЕ
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК.

Роскошь в повседневной жизни. Что отличает BMW X от настоящего купе? Не только четыре двери. Это и просторный салон, в котором теперь достаточно места для пяти человек. По комфорту и качеству салон Sports Activity Coupé также остается на
высочайшем уровне. Дизайн подчеркивает его спортивный стиль и предлагает разнообразные варианты выбора обивки, цветов и декоративных планок. Заднее сиденье с двумя отдельными креслами или – как опция – для трех человек, а также вместительный багажник доказывают полную пригодность BMW X к условиям повседневной эксплуатации. Но только эти условия
оказываются более роскошными, чем у других.

Предупреждения о пробках, мультимедийный центр, Hotspot , App Center
или телефонная станция – BMW X при желании снабжает водителя самой
актуальной информацией, причем в нужный момент времени. Предлагаем
Вам отправиться в увлекательную поездку на BMW X .

  ЧАСА
НА СВЯЗИ.

 .  – ЖМЕМ НА КНОПКУ СТАРТА.
Велико предвкушение динамичной поездки
на BMW X . Лучшего начала дня и придумать
сложно. Никакие часы пик, никакие ремонты
дорог и никакие неожиданные пробки не могут заставить нас испытывать терпение. Ведь
зеленые линии на карте навигационной системы обещают свободные дороги, а информация системы RTTI (Real Time Trafﬁ c
Information) заслуживает полного доверия.
Ведь информация о ситуации на дорогах передается в режиме реального времени –
охвачены даже второстепенные дороги.
И не понятно, чему больше радоваться: экономии времени или свободной поездке на
BMW X .

 :  – В САМОМ СЕРДЦЕ СЕТИ.
Мы уже на парковке. Но какую хорошую радиостанцию мы нашли – хочется слушать и слушать. Почему бы не отправить из автомобиля
информацию о ней в Twitter? Это не проблема
благодаря BMW ConnectedApp в iPhone.
Эта опция позволяет не только принимать
интернет-радиостанции со всего мира, но
и вывести на контрольный дисплей BMW X
всю информацию социальных сетей. Кстати,
надо бы быстренько договориться с друзьями
об обеде – через Facebook.
  .  – ЕДЕМ ОБЕДАТЬ.
Все согласны, можно отправляться в путь.
Мыслями мы уже на совместном обеде, но
тут напоминает о себе система слежения за
разметкой. Система помощи водителю своевременно подает сигнал, если BMW X без
включенного указателя поворота пересекает дорожную разметку. Так что лучше сосредоточится на вождении, а вот спутники
могут развлекаться. Благодаря BMW Car
Hotspot они могут без проблем выйти со
своих iPad в Интернет и изучать сегодняшнее меню любимого итальянского ресторана.

  .  – НА ПУТИ В БЮРО.
Едем на деловую встречу, но время дорого.
Bluetooth позволяет за считанные секунды
подключить iPhone к BMW X . Так можно использовать время в поездке, чтобы поговорить по телефону или проверить
электронную почту.
  .  – С КОМФОРТОМ ДОМОЙ.
На обратном пути движение уже плотное.
Но благодаря активному круиз-контролю с
функцией Stop & Go даже это не вызывает
проблем. Ведь BMW X сам следит за соблюдением безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля. Теперь что
лучше, отдохнуть дома или погулять с друзьями? Посмотрим, что предложит BMW X .
О доступных функциях совместимых смартфонов и телефонов Вы узнаете в Интернете
на www.bmw.com/bluetooth.




Предлагается по программе оригинальных
принадлежностей BMW.
В России пока не предлагается.

BMW Car Hotspot позволяет пассажирам удобно
бродить с помощью своего iPad по Интернету.

Служба информации о дорожном движении BMW определяет пробки
в режиме реального времени и помечает загруженность дорог цветами светофора. Зеленый цвет означает, что дорога свободна. (В России
пока не предлагается.)
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BMW ConnectedDrive
На связи с Вашим миром.

BMW CONNECTED DRIVE. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ, АВТОМОБИЛЯ И ВСЕГО
МИРА.
Куда бы ни вел Ваш путь, BMW ConnectedDrive позволит Вам оставаться на связи. Инновационные функции обеспечивают при желании оптимальное объединение в сеть водителя, его автомобиля и окружающего мира – везде и всегда.

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. BMW ConnectedDrive обеспечивает сетевое взаимодействие автомобилей BMW, а также их водителей и пассажиров с окружающим миром.

Комфорт. Потрясающие инновации BMW ConnectedDrive предлагают Вам особые возможности, среди которых, например, камера заднего
вида с функцией вида сверху, облегчающая маневрирование на автомобиле. Чтобы Вы в своем BMW всегда чувствовали себя максимально
спокойно и уверенно.

Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go. Эта опциональная система обеспечивает больше комфорта и активной безопасности при движении в плотном потоке транспорта. Для этого она
постоянно измеряет расстояние до впереди идущего автомобиля
и автоматически поддерживает заранее выбранное расстояние до
него. Если полоса перед Вашим автомобилем снова свободна, система разгоняет автомобиль до желаемой скорости.

Сигнализация аварийного сближения при парковке, с камерами бокового вида и камерой заднего вида с функцией вида
сверху. Эти опциональные системы позволяют водителю следить за
ситуацией вокруг автомобиля при маневрировании. Камеры бокового
вида помогают при выезде на плохо просматриваемые перекрестки.
Функция вида сверху позволяет отобразить ситуацию по бокам от
BMW. Камера заднего вида позволяет лучше ориентироваться при
движении задним ходом на парковке или на скорости менее   км/ч.

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”.
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www.bmw.com/futurelab

Информация и развлечения. В этом разделе Вашему вниманию предлагаются технологические и мультимедийные службы, например опциональный интерфейс Bluetooth с расширенными функциями, которые позволяют Вам наслаждаться информацией и развлечениями в автомобиле так же, как дома или в офисе.

BMW Connected App. С помощью новой опции Apps, iPhone и бесплатного приложения BMW Connected из Apple App Store Вы больше
не будете скучать, слушая радио и работая с календарем, а также
всегда будете оставаться на связи с друзьями. Используя систему iDrive,
Вы сможете с легкостью выбирать интернет-радиостанции всего мира,
выводить на дисплей Ваш статус в Facebook или Twitter и просматривать на контрольном дисплее график предстоящих встреч, а при необходимости его можно воспроизвести через динамики аудиосистемы
автомобиля. И это только начало. В будущем появятся новые функции
и приложения.

Проекционный дисплей BMW. Чтобы постоянно отслеживать ситуацию на дороге, водитель BMW X может заказать проекционный
дисплей. Вся важная информация о движении с помощью двухцветного TFT-дисплея проецируется непосредственно в поле зрения водителя. Проекционный дисплей BMW, например, выдает информацию
о скорости движения автомобиля или выводит указания навигационной
системы.

Интерфейс Bluetooth с расширенными функциями (Ofﬁ ce).
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 одного из мобильных телефонов Вы можете пользоваться
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 автомобиля. Благодаря потоковому аудио Bluetooth возможно беспроводное
воспроизведение музыки с отдельных устройств с Bluetooth .

Система слежения за разметкой. Опциональная система слежения за разметкой, вкл. систему предупреждения 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.

Aupeo! Персональное интернет-радио. Опция Apps, iPhone и
бесплатное приложение Personal Radio – Aupeo! позволит Вам слушать только то, что Вам нравится. Персонализированное интернетрадио ориентируется на Ваш музыкальный вкус, а Вы имеете возможность выбора более чем из    музыкальных жанров и
музыкальной библиотеки, насчитывающей в настоящее время около
миллиона песен. Кнопками "Love" и "Ban" на контрольном дисплее
Вы определяете свой музыкальный вкус. После нажатия "Love"
Aupeo! запоминает песню и добавляет в список подходящие произведения. Кнопка "Ban" удаляет прослушанную песню, и Aupeo! не будет воспроизводить похожие записи. Так спустя короткое время Вы
будете слушать только те песни, которые Вам нравятся.

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.

USB-аудиоинтерфейс с расширенными функциями. USBаудиоинтерфейс и оригинальный USB-кабель Apple iPod™ позволяют
в Вашем BMW выводить на контрольный дисплей изображение обложки альбома, композиция из которого звучит в настоящее время.
Кроме того, USB-аудиоинтерфейс служит для актуализации части программного обеспечения Вашего BMW. Так, после обновления можно
в полном объеме пользоваться новыми мобильными телефонами и
плеерами через USB-порт. 

Сигнализация аварийного сближения при парковке, с камерами бокового вида и камерой заднего вида с функцией вида
сверху. Эти опциональные системы позволяют водителю следить за
ситуацией вокруг автомобиля при маневрировании. Камеры бокового
вида помогают при выезде на плохо просматриваемые перекрестки.
Функция вида сверху позволяет отобразить ситуацию по бокам от
BMW. Камера заднего вида позволяет лучше ориентироваться при
движении задним ходом на парковке или на скорости менее   км/ч.
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Безопасность. Предложение BMW ConnectedDrive в этом жизненно важном сегменте охватывает услуги, ориентированные на обеспечение безопасности, которые значительно снижают опасность дорожных происшествий для водителя и его пассажиров. Например,
проекционный дисплей BMW.

Информация о совместимых устройствах на www.bmw.com/bluetooth

BMW EFFICIENT DYNAMICS –
БЕРЕТ МЕНЬШЕ, ОТДАЕТ БОЛЬШЕ.

BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

Различные концепции автомобилей, один результат: типичное для BMW удовольствие за рулем. В рамках BMW Efﬁ 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 выброс СО у своих автомобилей почти на   %. Уже   моделей имеют выброс СО менее    г/км. А до     года BMW
хочет добиться дальнейшего сокращения выбросов CO на   %.

Пакет технологий. Осуществляется последовательная оптимизация автомобилей с обычными дизельными и бензиновыми двигателями.
Широкий пакет технических мер, среди которых технология двойного турбонаддува BMW TwinPower Turbo, режим ECO PRO или функция
Auto Start Stop, обеспечивает сокращение расхода топлива и выбросов СО при одновременном росте мощности и удовольствия от управления автомобилем. И это серийно в каждом BMW.
BMW ActiveHybrid.Интеллектуальное сочетание электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания позволяет BMW создать самый динамичный и техническ и совершенный гибридный привод. Новые модели BMW ActiveHybrid  и BMW ActiveHybrid  , а также BMW ActiveHybrid 
(данные модели в России предлагаться не будут) являются впечатляющими серийными автомобилями с гибридным приводом в модельной
программе BMW. Все они демонстрируют образцовую экономичность при одновременно высокой динамике.
BMW ActiveE. С     года на дорогах появилась новая форма динамики: BMW ActiveE с полностью электрическим приводом, который
выпускается малой серией в рамках пилотного проекта. Тем самым BMW прокладывает путь к мобильности завтрашнего дня без вредных выбросов. Наше обещание звучит так:  % вредных выбросов и    % удовольствия за рулем.
BMW Hydrogen.BMW рассматривает водород как одну из возможностей для достижения мобильности без вредных выбросов. С   -х годов
компания BMW и грает ведущую роль в разработке водородного привода и уже в     году представила BMW Hydrogen  – седан высшего
класса с водородным двигателем внутреннего сгорания.
BMW i. В соответствии с идеей BMW Efﬁ cientDynamics BMW i разрабатывает новые перспективные концепции электромобилей, как BMW
i (Megacity Vehicle) и BMW i . При этом ставка делается на уже существующие технологии BMW Efﬁ cientDynamiсs в сочетании с инновациями в области рациональных облегченных конструкций, например использованием карбона. Стремясь к максимально устойчивому развитию и предлагая ряд дополнительных услуг по обеспечению мобильности, BMW i по-новому определяет понимание индивидуальной
мобильности.www.bmw-i.com

ОБЗОР СИСТЕМ ИЗ ПАКЕТА BMW EFFICIENT DYNAMICS
ДЛЯ BMW X .




Технология BMW TwinPower Turbo. В двигателях BMW TwinPower
Turbo в целях повышения эффективности предусмотрено сочетание
новейшей технологии впрыска и бездроссельной системы впуска с
инновационной технологией турбонаддува, что также способствует
большей динамике.

Управление воздушными заслонками. Во время движения датчик определяет фактическую потребность в охлаждении двигателя.
В зависимости от скорости и температуры воздушные заслонки открываются или закрываются, улучшая аэродинамику и сокращая время
прогрева двигателя. Это также помогает снизить расход топлива.

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.

 -ступенчатая спортивная АКПП. Особо тщательный подбор
передаточных чисел новой  -ступенчатой АКПП позволяет лучше
использовать оптимальный диапазон частоты вращения. Это также
способствует значительному снижению расхода топлива и улучшает
комфорт переключений.

По состоянию на   /   
Выбросы СО , которые образуются при производстве и доставке топлива, а также других
энергоносителей, не учитываются при определении уровня выбросов СО для автомобилей.

Отдельные системы из пакета BMW Efﬁ cientDynamics используются в зависимости от комплектации автомобиля и предлагаются не для всех вариантов. Официальные дилеры BMW
проинформируют Вас о деталях оснащения автомобилей.
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ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ – ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
ТЕХНОЛОГИЯ BMW TWIN POWER TURBO.

700

Дизельные двигатели. Три дизельных двигателя BMW X впечатляют своей невероятной силой и высочайшей эффективностью. Новейшая технология CommonRail позволяет добиться сочетания плавности работы и экономичности с высокой приемистостью и невероятно
высокими оборотами. Все предлагающиеся варианты изготовлены из легкого алюминия и, разумеется, серийно оснащаются сажевым
фильтром.
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BMW X xDrive  i.
Этот двигатель отличается мгновенным набором мощности при высокой плавности работы и способствует тем самым огромному удовольствию от управления автомобилем. Захватывающие дух
показатели разгона и завораживающий звук характерны для этого
 -цилиндрового бензинового двигателя с BMW TwinPower Turbo,
который сочетает два турбонагнетателя с Double-VANOS и высокоточным впрыском.  , секунды достаточно этому силовому агрегату,
чтобы разогнать автомобиль до    км/ч. Из  , литра рабочего объема он развивает мощность    кВт (   л.с. ) и при низкой частоте
вращения     –    об/мин выдает впечатляющий крутящий момент
   Нм. Высокоточный впрыск обеспечивает эффективное сгорание
топлива. Результат: средний расход бензина составляет   , л/   км,
а выбросы СО    г/км .



Информация о расходе топлива и выбросах СО на стр.   |   .
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Мощный и эффективный – BMW X xDrive  i с технологией BMW TwinPower Turbo.
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BMW X xDrive  i.
Мощный рядный  -цилиндровый бензиновый двигатель BMW
TwinPower Turbo, в котором скомбинированы турбонагнетатель
TwinScroll с Valvetronic, Double-VANOS и высокоточным впрыском,
разгоняет BMW X xDrive  i с места до    км/ч за  , секунды. Уверенный набор мощности, высокая плавность работы и крутящий момент    Нм характеризуют этот увенчанный наградами силовой
агрегат с мощностью    кВт (   л.с. ) и рабочим объемом  , литра.
Этот пакет технологий позволяет значительно сократить расход топлива до   , л/   км при выбросах СО    г/км . При этом двигатели
BMW X считаются не только самыми спортивными в мире. Они также
предлагают множество инноваций, среди которых двойной турбонаддув и рекуперация энергия торможения, и развивают больше мощности при меньшем расходе топлива.
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Бензиновые двигатели. Мощность, сила и любовь к высоким оборотам отличают каждый двигатель BMW. Разумеется, все предлагающиеся
для BMW X двигатели BMW TwinPower Turbo соответствуют философии BMW Efﬁ cientDynamics. Ее цель заключается в достижении максимальных результатов при максимальной эффективности и тем самым сократить до минимума расход топлива и выбросы CO . Какой бы из двигателей Вы ни выбрали, Вам гарантировано огромное чувство удовольствия за рулем.

Мощный и с низким уровнем вредных выбросов – эффективный BMW X xDrive  d.

BMW X xDrive  d.
Тяговитый рядный  -цилиндровый дизельный двигатель с рабочим
объемом  , литра впечатляющим образом сочетает эффективность
и мощность: крутящий момент    при низких     об/мин и мощность    кВт (   л.с. ) обеспечивают разгон до    км/ч за  , секунды. Четыре клапана на каждый цилиндр и турбонагнетатель с
регулируемыми лопатками способствуют оптимальному наполнению цилиндров и тем самым особенно эффективному сгоранию
топлива. Так, средний расход солярки составляет в среднем невысокие  , л/   км при выбросах CO    г/км .

BMW X xDrive  d.
Этот дизельный двигатель в BMW X xDrive  d впечатляет своей высокой мощностью при крайне эффективном использовании топлива.
В нем скомбинированы технология BMW TwinPower Turbo, непосредственный впрыск CommonRail и двухступенчатый турбонагнетатель
с изменяемой геометрией турбины. Тем самым рядный  -цилиндровый дизель относится к самым спортивным дизельным агрегатам в
мире и уверенно и плавно реализует свою силу в движении. Всего за
 , секунды он достигает отметки    км/ч. Мощность    кВт (   л.с. )
при рабочем объеме  , литра и максимальный крутящий момент
   Нм наделяют этот двигатель невероятным темпераментом – при
среднем расходе топлива  , л/   км .

С ГЕНАМИ М. BMW X M  d.
BMW X M  d воплощает в себе весь опыт инженеров BMW M, который нашел свое отражение в особенных настройках двигателя, ходовой
части и рулевого управления. Как водитель Вы чувствуете это в точной и спортивной управляемости, дарящей исключительно интенсивные
ощущения от поездки. Интеллектуальный полный привод xDrive позволяет автомобилю с двигателем M Performance TwinPower Turbo реализовать в движении впечатляющие    кВт (   л.с. ) и максимальный крутящий момент    Нм, сочетая их с оптимальной тягой и уникальным звуком. В итоге получился автомобиль, который приведет Вас в восхищение потрясающим сочетанием чистой динамики, комфорта и
повседневной практичности.

Надпись на крышке багажника. Отпечатывается в памяти: надпись на крышке багажника X M  d.

Выхлопной патрубок. Красивый элемент:
выхлопной патрубок с черным хромированием.
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Спортивная АКПП. Рычаг селектора с
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Сгусток силы: рядный  -цилиндровый дизельный двигатель M Performance TwinPower Turbo
предлагает невероятный крутящий момент
   Нм в диапазоне от     до     об/мин.

BMW X M  d знает только одно направление – вперед. Он отличается целым рядом особых деталей во внешнем виде и в салоне: к
ним относятся специальные воздухозаборники в переднем фартуке, мощный выступ на капоте, корпуса зеркал заднего вида и полированная
отделка BMW Individual Shadow Line. Им прекрасно соответствуют представленные на иллюстрации   -дюймовые легкосплавные диски
М-стиля Double Spoke    M цвета “Серое железо” с разноразмерными шинами. Салон отличается спортивными сиденьями с обивкой сочетанием алькантары и кожи Nappa черного цвета, темными матовыми декоративными планками Aluminium Shadow и обивкой потолка BMW
Individual антрацитового цвета.

BMW X M  d. Этот рядный  -цилиндровый дизельный двигатель BMW M Performance TwinPower Turbo сочетает непосредственный
впрыск CommonRail и уникальный трехступенчатый турбонаддув с изменяемой геометрией турбины. Исключительная чуткость откликов,
высокий крутящий момент уже на низких оборотах и широкий полезный диапазон частоты вращения характеризуют этот потрясающий двигатель. Такие качества обеспечивают спонтанную динамику: поразительные    Нм крутящего момента, максимальная мощность    кВт
(   л.с. ) и разгон с места до    км/ч за  , секунды. Подобные высокие динамические качества при среднем расходе топлива  , литра на
   км при выбросах СО    г/км свидетельствуют о выдающемся соотношении динамики и эффективности и в очередной раз подчеркивают
силу инноваций BMW.
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Расход топлива и выбросы СО зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Подробнее на
стр.   |   .

ОТЛИЧНАЯ ОСНОВА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ.
ПРЕВОСХОДНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.
Есть одно качество, которое присуще всем без исключения автомобилям BMW: истинная динамика.
В качестве технического фундамента для непередаваемых ощущений за рулем выступает ходовая
часть. Она обеспечивает оптимальный контакт с дорожным полотном и идеальное положение на
дороге в любой ситуации. Это результат идеальной настройки большого количества инновационных компонентов и распределения массы между осями в отношении   :   . При этом у инженеров
BMW каждый раз получается интерпретировать типичную для марки динамику по-новому. Поэтому
ходовая часть каждого BMW передает страсть к спортивной езде от автомобиля непосредственно
водителю и в то же время обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности.

Важнейшим условием для получения спортивных ощущений от поездки является оптимальная устойчивость автомобиля на дороге. У BMW
X этому способствуют развесовка в соотношении почти   :   , нейтральная поворачиваемость, высокая траекторная устойчивость и отличная тяга благодаря интеллектуальному полному приводу xDrive. Но прочитайте все сами.

xDrive. Интеллектуальная система полного
привода идеально адаптируется к самым
сложным дорожным условиям, обеспечивая
максимум тяги. Благодаря xDrive и системе
динамического контроля устойчивости (DSC)
BMW X сохраняет стабильность и траекторную устойчивость. xDrive за доли секунды перераспределяет момент привода между
осями для оптимального сцепления с дорогой. В результате xDrive сочетает преимущества полного привода – тягу, устойчивость и
безопасность – с типичной для BMW Х маневренностью.
Dynamic Performance Control. Эта инновационная регулировочная система обеспечивает высокую траекторную устойчивость и
отличную управляемость. Высокая маневренность особо хорошо ощущается на поворотах. Dynamic Performance Control может
гибко перераспределять крутящий момент
между задними колесами и направлять на наружное колесо больший момент – автомобиль буквально заправляется в поворот. Тем
самым BMW X точно следует направлению
дороги и демонстрирует крайне точную траекторную устойчивость.
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Система динамического контроля устойчивости (DSC). Чувствительные датчики
постоянно следят за состоянием автомобиля и при необходимости оптимизируют
устойчивость и тягу путем вмешательства в
работу системы управления двигателем или
тормозов. Это облегчает управление автомобилем в сложных условиях и активно способствует большей безопасности, а тем
самым и удовольствию за рулем. Система
ограничения скорости спуска Hill Descent
Control (HDC) следит за тем, чтобы BMW X
мог автоматически спуститься с самых крутых склонов со скоростью, чуть большей
скорости пешехода – причем водителю не
нужно тормозить.
Усилитель Servotronic. Эта система меняет степень усиления в зависимости от скорости и способствует уверенному и точному
движению на высоких скоростях. Кроме того,
Servotronic обеспечивает высочайший комфорт благодаря снижению усилий, которые
необходимо прикладывать к рулю, а также
максимальную маневренность при парковке
и маневрировании.

Adaptive Drive. Опциональная система
Adaptive Drive (серийно для BMW X M  d)
сочетает в себе обе активные системы регулировки ходовой части Dynamic Drive и
электронную систему регулировки жесткости амортизаторов. Последняя обеспечивает индивидуальную регулировку жесткости
амортизаторов, а входящие в состав Dynamic
Drive активные стабилизаторы передней и
задней подвесок позволяют свести крены
кузова к едва ощутимому минимуму – это
позволяет и расслабленно путешествовать,
и сосредоточенно работать.
 -ступенчатая спортивная АКПП. Эта коробка передач обеспечивает очень быстрые
и при этом комфортабельные переключения
передач, которые выполняются укороченным рычагом селектора или лепестками на
спортивном кожаном рулевом колесе. Благодаря особо точному подбору передаточных
чисел восьми ступеней оптимизируются
процессы разгона – при одновременно высокой эффективности и комфорте.

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



Система динамического контроля курсовой устойчивости
(DSC), вкл. DTC и расширенные функции для оптимизации поведения
при торможении и устойчивости движения. DSC уже в самом начале
распознает склонность автомобиля к потере устойчивости и в течение
миллисекунд стабилизирует его положение на дороге. Регулирование
тяги DTC допускает повышенную пробуксовку колес для оптимизации
тяги в зависимости от ситуации и обеспечивает спортивный стиль вождения. Составной частью системы является система помощи при
экстренном торможении. Она в чрезвычайной ситуации даже при слабом нажатии на педаль тормоза устанавливает максимальное давление в приводе тормозов и сокращает тем самым тормозной путь
Вашего BMW.

 Подушки безопасности относятся к компонентам обеспечения безопасности BMW, которые оптимально согласованы друг с
другом. При столкновении срабатывает только та подушка, которая
действительно необходима. Защиту обеспечивают шесть подушек:
водителя и переднего пассажира, подушки для защиты головы, а
также боковые подушки на передних местах.
 Активные подголовники на передних сиденьях сокращают риск
получения травм шейного отдела позвоночника при наезде сзади.
При ударе подголовник смещается вперед, чтобы сократить расстояние до головы.
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Индикатор утечки воздуха в шинах (RPA) сводит к минимуму
опасности, связанные с повреждением шин. По разнице в частоте
вращения колес система определяет утечку воздуха в шине и предупреждает водителя с помощью специальной контрольной лампы.
 Безопасные шины: усиленные боковины не позволяют шинам
потерять свою форму даже при полной утечке воздуха и не дают им
соскочить с диска. Благодаря этому Вы можете проехать около    км
на скорости не более   км/ч.

 Жесткость кузова: функционально рассчитанная структура кузова благодаря конфигурации несущих элементов и узловых соединений, а также целенаправленному использованию высокопрочных
материалов обеспечивает оптимальную пассивную безопасность в
случае фронтального, бокового столкновения или наезда сзади.
Жесткий кузов является предпосылкой для ощутимо более высоких
динамических качеств.





 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света и вертикальной адаптацией, вкл. лампы освещения поворотов (не предлагаются для Х M  d), оптимально освещают
повороты, как только водитель направит туда свой автомобиль. Это
способствует большей безопасности в темное время суток и в условиях плохой видимости. Лампы освещения поворотов автоматически
включаются на неподвижном автомобиле при включении сигнала
поворота или при повороте рулевого колеса на   градусов – при
скорости до   км/ч.


Dynamic Performance Control распределяет момент привода
между задними колесами, что позволяет еще более динамично
проходить повороты. Активное перераспределение момента создает у водителя ощущение, что автомобиль еще точнее слушается
руля. Как результат – ощутимое увеличение спортивности и оптимальная динамика движения.



Базовая комплектация



Дополнительное оборудование

Бамперы: спереди и сзади располагают заменяемыми деформационными элементами, которые поглощают энергию столкновения на
скоростях до   км/ч.

Активное рулевое управление обеспечивает еще более точное
и непосредственное управление, а также значительное улучшение
траекторной устойчивости. Это способствует большей маневренности
на извилистых дорогах и точному движению по прямой. В рулевую колонку встроен редуктор с планетарными шестернями, который увеличивает угол поворота колес на низких и средних скоростях, облегчая
маневрирование и парковку, и уменьшает угол на высоких скоростях
ради большей траекторной устойчивости (не предлагается для Х M  d).

О Г РА Н ИЧ Е Н И Я
СКОРОСТИ –
НЕ ПРОБЛЕМА

В австрийском Штайре создаются мощные турбодизели BMW.
Рядный  -цилиндровый дизель M Performance TwinPower Turbo
тоже разрабатывался и тестировался здесь. Непростая работа
для инженеров, так как в Австрии очень строго следят за соблюдением скорости.

Австрийская жандармерия известная своим
нетерпимым отношением к превышению
скорости и просто обожает устраивать радарные ловушки. Не самые лучшие условия
для тестовых поездок на автомобиле с одним из самых мощных дизелей в мире. Как и
все дизельные двигатели BMW,  -цилиндровый дизель с технологией BMW
TwinPower Turbo был разработан в верхнеавстрийском городе Штайра. Для достижения максимально допустимой в Австрии
скорости    км/ч BMW X M  d достаточно легкого нажатия на педаль акселератора
и частоты вращения, слегка превышающей
обороты холостого хода.
Детлеф Химеш, один из отцов дизельного
чуда из Штайра, руководил разработкой
первого успешного дизельного двигателя
BMW TwinPower Turbo в     году. Для
урожденного австрийца ограничения скорости не представляют проблемы: “Мы никогда не нарушаем правила, а если нужно
оторваться, то для этого есть местные гоночные трассы и закрытые тестовые участки
BMW”.
С     года Химеш работает со своими инженерами над этим исключительным двигателем. Именно в год кризиса он получил от
Правления согласие на серийную разработку своего детища. Это был самый сложный проект для Химеша, хотя после
тестовой поездки каждый хотел бы иметь
такой мотор в своем автомобиле. “Мы легко
достигаем ходовых качеств, которые присущи бензиновому V . Дополнительный заказ
на разработку звучал так: сохранить возможности, но при этом добиться расхода
топлива, как у  -цилиндрового дизеля”.

телей, которые доставляют свежий воздух в
камеры сгорания. Давление трех нагнетателей превышает показатели всех других серийных турбированных двигателей и
является главной причиной, по которой данный силовой агрегат развивает невероятную мощность    кВт (   л.с.) и крутящий
момент    ньютон-метров. Перед камерами сгорания наддувочный воздух имеет
давление  бар – в четыре раза выше, чем у
бензинового двигателя. Высокая степень
сжатия настолько сильно нагревает воздух
для сгорания, что инженерам пришлось
придумать двухступенчатое водяное охлаждение – по подобному принципу, как в
BMW M . За один час нагнетатели подают
до  , тонны воздуха, который после охлаждения попадает в камеры сгорания.

Экономичный, как дизель

Чтобы добиться эффективного и чистого
сгорания такого количества воздуха, специалисты по дизелям установили дополнительно систему впрыска с высоким
давлением     бар и быстродействующие пьезофорсунки – система абсолютно
высочайшего уровня, которая пока не используется ни в одном другом серийном
автомобиле. Несмотря на некоторое усиление конструкции из-за увеличения мощности, новый шестицилиндровый агрегат
весит едва ли больше, чем прежняя топмодель с двухступенчатым наддувом. И уж
в любом случае значительно меньше, чем
сравнимый двигатель с восемью или еще
большим количеством цилиндров. Тем самым сохраняется тонкий баланс масс
между обеими осями автомобиля. В сочетании с системой полного привода BMW
Сильный, как восьмиxDrive водитель может в любой момент нацилиндровый двигатель
сладиться мощной тягой. Двигатель пораБыло необходимо добиться невиданного до жает не только своей огромной силой, но
сих пор сочетания силы и мощности при ми- и живостью на высоких оборотах, а также
нимальных показателях расхода топлива и
неповторимым эксклюзивным звуком. Невредных выбросов. Требовалась умная аль- смотря на австрийские корни двигателя,
тернатива роскошному восьми- или двенад- коллеги из находящегося примерно в   
цатицилиндровому агрегату, которая
километрах Мюнхена также смогли поодновременно стала бы достойным предгреться в лучах славы этого силового
ставителем искусства моторостроения на
агрегата. Из-за небольшого количества и
BMW. Одним словом, король из Штайра.
особых требований к производству его
Для решения непростой задачи разработсобирают преимущественно вручную на
чики использовали лучшую в настоящее
заводе в Мюнхене – как и   -цилиндровремя технику и все возможности самого
вые бензиновые двигатели. Для австрийсовременного турбонаддува. Первым из се- ца Химеша это преимущество, так как путь
рийных дизелей этот двигатель располагает в Мюнхен лежит по немецкому автобану.
тремя турбонагнетателями. В каждом диаА там, как известно, иногда ограничения
пазоне оборотов предлагаются тем самым
скорости отсутствуют.
два уровня наддува. Выхлопные газы сначала попадают на два маленькие параллельно
включенные турбины. Затем они проходят
через большой нагнетатель. Подобное решение позволяет турбинам при любых оборотах раскручиваться быстро, мощно и
эффективно. Одновременно во впускном
тракте вращаются рабочие колеса нагнета-

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Таблицы

Технические данные

EDITION EXCLUSIVE.

M SPORT EDITION.

Внешний вид этой эксклюзивной версии в представленном здесь цвете “Серебристый Орион металлик” является символом не подвластной времени
элегантности. В салоне сразу же обращаешь внимание на спортивные сиденья с электроприводом, которые обтянуты мягкой кожей Nevada светло-устричного
цвета. Красивые акценты расставляют черные контрастные швы на сиденьях с высококачественной отделкой. Такое тщательное исполнение деталей действительно может доставить большое удовольствие. Декоративные планки из темного узорчатого бамбука создают в равной степени уютную и стильную
атмосферу.

Педали и подставка для левой ноги снабжены алюминиевыми накладками в
спортивном стиле.

Алюминиевые накладки с надписью BMW Edition в проемах передних дверей свидетельствуют о том, что Вы цените индивидуальность и стиль. Окантовка устричного цвета у велюровых ковриков соответствует цвету обивки.





44 45 Edition Exclusive и M Sport Edition



  -дюймовые легкосплавные диски Y-Spoke    , шлифованные, цвета
“Серый сланец”, с разноразмерными безопасными шинами, размер спереди   J x   , шины    /  R   , размер сзади   J x   , шины    /  R   .



Дополнительное оборудование

Сервис BMW

Спортивные сиденья с электрорегулировкой и привлекательной обивкой
сочетанием алькантары и кожи Nappa черного цвета обеспечивают отличную боковую поддержку благодаря ярко выраженным валикам. С элегантными деталями, среди которых белые контрастные швы и обозначение М.

Яркий спортивный стиль: M Sport Edition позволяет представить BMW X в его наилучшей форме. Эффектное лакокрасочное покрытие “Черный карбон
металлик” отлично гармонирует с   -дюймовыми шлифованными легкосплавными дисками M-стиля Double Spoke    M c разноразмерными шинами и
окраской в цвет “Серая орбита”. Инновационные адаптивные светодиодные фары и полированная отделка BMW Individual Shadow Line великолепно дополняют внешний вид. Салон также отличается спортивным настроением: его создают, например, кожаное рулевое колесо М-стиля с лепестками переключения передач, декоративные планки из алюминия Flywheel черного цвета и потолок BMW Individual цвета антрацит.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

ЭЛЕГАНТНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ.

Этот пример комплектации демонстрирует лишь одну из многих возможностей оснастить BMW X в полном соответствии с Вашими пожеланиями.
Спортивное впечатление от салона подчеркивает спортивное кожаное рулевое колесо и декоративные планки из алюминия Flywheel черного цвета.
При этом кокпит отличается типичной для BMW ориентацией на водителя благодаря развернутой к нему центральной консоли. Навигационная система Professional (опция) уверенно покажет Вам путь, а кожаная обивка Nevada коричневого цвета позволит Вам чувствовать себя в совершенном
комфорте.

Этот салон впечатляет расширенной отделкой эксклюзивной кожей Nappa цвета слоновой кости и опциональными декоративными планками из узорчатого ясеня.

Элегантный элемент, привлекающий к себе внимание: надпись xDrive   i на
боку автомобиля.

Мощный внешний вид благодаря цвету “Черный сапфир металлик”, алюминиевым подножкам и   -дюймовым легкосплавным дискам Y-Spoke    с разноразмерными шинами (все опции).
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  -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke    , размер  J x   , шины
   /  R   .



Дополнительное оборудование

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

BMW Individual. Отражение Вашей индивидуальности.
Настоящая эксклюзивность рождается в результате предъявления самых высоких требований – тех,
которые мы предъявляем сами к себе. Подразделение BMW Individual поможет Вам реализовать
их на практике.


Подобно драгоценным камням лакокрасочные покрытия BMW Individual
отличаются уникальной игрой цветов: для них используются многоцветные
пигменты, которые придают поверхности трехмерную глубину и наполняют
ее жизнью. Лакокрасочное покрытие BMW Individual "Серебристый жемчуг
металлик" обладает еще одним дополнительным эффектом: это высокая
степень преломления света, превзойти которую под силу лишь бриллиантам. Так создается шелковисто-матовый блеск, которым известен жемчуг и
который при каждом новом взгляде демонстрирует новые оттенки серебристого цвета. Подобные типичные для драгоценных камней переливы цветов
придают внешнему виду BMW Individual X невероятную солидность. С
этим цветом идеально гармонируют   -дюймовые легкосплавные диски
BMW Individual V-Spoke    I. Что касается обивки, то здесь выдающееся
качество оснащения BMW Individual видно с первого взгляда: кожа Merino
BMW Individual сланцевого цвета со своим тонким черным оттенком приобретает благодаря выделенным цветом кантам из алькантары особенный характер. Уникальными отличиями являются ее щадящая выделка и отказ от
последующего тиснения, что требует чрезвычайно тщательного отбора материала. В итоге натуральная кожа сохраняет свою природную структуру и
оказывается мягкой и гибкой. Роскошь отделки подчеркивает большое количество элементов из кожи. Так, например, кожей отделаны вставки в
панелях дверей, дверные ручки и подлокотники на дверях и центральной
консоли. Достойные акценты расставляют декоративные планки, покрытые
черным рояльным лаком. Их производство требует таких поистине художественных навыков, которые можно найти только на предприятиях по выпуску роялей. Характерный блеск достигается в процессе нанесения
нескольких слоев лака и последующей специальной шлифовки.

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

Аудиосистема BMW Individual класса High End и кожа Merino цвета
“Коричневый криолло”.

Декоративная планка BMW Individual из черной кожи с плетеной
структурой

Лакокрасочное покрытие BMW
Individual “Серебристый жемчуг
металлик”.

Расширенная отделка кожей Merino сланцевого цвета с кантами из алькантары, декоративные планки с покрытием черным рояльным лаком и передняя панель с отделкой кожей.

48 49 BMW Individual



Дополнительное оборудование

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета кузова.



Неметаллик    Белоснежный



Металлик    Серебристый титан







Металлик    Черный сапфир

Металлик B  Синяя полночь





1
2
3
4
5
6
7

Неметаллик    Черный





Металлик B  Коричневый Марракеш



Металлик A  Серебристый Орион

Металлик A  Серый космос



Металлик A  Темно-синий

Металлик A  Алый


Металлик    Черный карбон



BMW Individual X  Черный рубин металлик

BMW Individual



BMW Individual X  Черный цитрин металлик

BMW Individual S  Черный азурит металлик



BMW Individual X  Серебристый жемчуг
металлик

Предлагается в сочетании с X M  d или M Sport Edition.
Только в сочетании с опцией “Активная вентиляция передних сидений с перфорацией”.
Только в сочетании с обивкой потолка BMW Individual антрацитового цвета и опцией “Электрорегулировка сидений.
Только в сочетании с Edition Exclusive и спортивными сиденьями для водителя и переднего пассажира.
Не предлагается для X M  d.
Сочетание алькантары и кожи Nappa GPSW черного цвета с белыми контрастными швами и кантами М-стиля.
Только в сочетании со спортивными или комфортными сиденьями.

50 51 Цвета кузова/цвета обивки



Базовая комплектация



Дополнительное оборудование

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

Цвета обивки.



Сочетание алькантары и кожи
GHSW Черный



Сочетание алькантары и кожи Nappa
GPSW Черный , 



Кожа Nevada LUSW Черный


Кожа Nevada LUB Бежевый



Кожа Nevada LUBY Алый



Кожа Nevada, перфорированная
LVSW Черный



Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NASW Черный



Кожа Merino BMW Individual
ZAP /ZBP Коричневый криолло





Кожа Nevada LUNO Устричный

Расширенная отделка эксклюзивной
кожей Nappa NAEW Слоновая кость

Кожа Merino BMW Individual
Z XX/ZBC Платиновый , 



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.



Кожа Nevada, перфорированная
LVB Бежевый



,

Кожа Nevada LUD Коричневый

Кожа Nevada LUCX Устричный

BMW Individual





Кожа Merino BMW Individual
ZAP Коричневый амаро , 





Кожа Merino BMW Individual
ZACM/ZBCM Цвет шампанского

Кожа Merino BMW Individual
ZAP Сланцевый , 

,

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Цвета салона.

Черный

Бежевый

Декоративные планки.





 CG Серебристый сатин, матовый

 B Алюминий Flywheel, черный

BMW Individual



1
2
3
4
5
6
7
8



,





 AD Алюминий с тонкой продольной шлифовкой



 AZ Узорчатый бамбук, темный

 BN Узорчатый ясень


   Алюминий Shadow, матовый

Декоративные планки BMW Individual XE
Черная кожа с плетеной структурой



Декоративные планки BMW Individual XE
Красно-коричневый эвкалипт

Декоративные планки BMW Individual XE
Черный рояльный лак

Предлагается в сочетании с X M  d и M Sport Edition.
Кожей Nevada обиты сиденья, подлокотники на центральной консоли и дверях, подголовники передних и задних сидений.
Только в сочетании с опцией “Активная вентиляция передних сидений с перфорацией”.
Базовая комплектация для X xDrive  i и xDrive  d.
В сочетании с Edition Exclusive предлагается с черным контрастным швом.
Только для X M  d.
Не предлагается для X M  d.
Не предлагается для X xDrive  i и X xDrive  d.

52 53 Цвета салона и декоративные планки



Базовая комплектация



Дополнительное оборудование

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

Возможные сочетания.
Цвета обивки BMW Individual

СочеСочетание
тание
альалькантакантары и
ры и
кожи
кожи
Nappa

Цвета салона

Серийные сиденья




Спортивные сиденья

•

Комфортные сиденья

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Бежевый

Черный

Слоновая
кость

Платиновый

Шампанское

Коричневый
криолло

Коричневый
амаро

Сланцевый

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

Черный

•

Черный

•

Черный

•

Бежевый

•

•
•

Устричный

•

•
•

Устричный





Черный

•





Черный

•





Алый

•





Черный

•


•

Коричневый

•



Бежевый

•

Черный

•

Бежевый

•

Черный



Черный

•

Черный



Черный

Цвета салона

•
•

Черный

Цвет обивки



•
•

Кожа Merino BMW Individual

Черный



•

Расширенная
Кожа Nevada,
отделка
перфорироэксклюзивной
ванная , 
кожей Nappa

Кожа Nevada

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Цвета кузова BMW
Белоснежный

•

Черный

•

Серебристый титан металлик
Черный сапфир металлик



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Серебристый Орион металлик

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Синяя полночь металлик

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Серый космос металлик

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Темно-синий металлик
Коричневый Марракеш металлик
Алый металлик

•

Черный карбон металлик





•
•

•

•

Черный цитрин металлик

•

•

•

•

Черный рубин металлик

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Черный азурит металлик

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•
•

•

•

•

•

•

Цвета кузова BMW Individual

Серебристый жемчуг металлик

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Декоративные планки BMW
Серебристый сатин, матовый

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Алюминий с тонкой продольной шлифовкой

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Узорчатый бамбук, темный

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Алюминий Flywheel, черный

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Узорчатый ясень
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Алюминий Shadow, матовый
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Черная кожа с плетеной структурой

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Красно-коричневый эвкалипт

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Черный рояльный лак
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•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Декоративные планки BMW Individual



BMW Individual 

Дополнительное оборудование 

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 возможны отклонения от
представленных здесь вариантов комплектации и конфигурации. За точной информацией

Базовая комплектация • Рекомендуемое сочетание – Не предлагается

о предлагаемых в Вашей стране моделях обращайтесь к официальным дилерам BMW.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.



Биксеноновые фары, включая автоматический корректор фар и омыватели, максимально эффективно освещают дорожное полотно ночью и при
плохой погоде. Четыре светодиодных кольца с функцией дневного света
могут использоваться в качестве парковочных фонарей.
 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением
света, вкл. поворотный свет (не предлагается для X M  d), освещают
поворот, как только водитель направит в него свой автомобиль.



Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света,
вкл. адаптивную поворотную функцию, лампы освещения поворотов и акцентирующую подсветку. Светодиоды во всех четырех кольцах дают яркий свет, близкий дневному свету, и создают неповторимый внешний вид –
и днем, и ночью.
 Противотуманные фары обеспечивают большую безопасность в условиях плохой видимости (не для X M  d).
 Система управления дальним светом помогает водителю ночью
благодаря автоматическому переключению с дальнего света на ближний
и наоборот.



 Решетка радиатора с планками “ноздрей” черного цвета и хромированной окантовкой (серийно для X xDrive  i и X xDrive  d).
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Омыватели фар при любой погоде обеспечивают оптимальную яркость
фар. Параллельно с омыванием ветрового стекла при включенных фарах
производится также автоматическая очистка фар.

Пакет средств освещения включает в себя лампы для чтения в задней
части салона, фонари в ногах в задней части салона, подсветку дверных карманов, фонари открытой двери и подсветки зоны перед дверью в наружных
ручках (опционально предлагается также в составе комфортного доступа).
При открытии двери обеспечивается равномерное освещение пространства
для выхода/посадки.



Базовая комплектация



Дополнительное оборудование

Таблицы



Датчик дождя, вкл. управление
ближним светом: датчик включает
стеклоочистители и регулирует частоту их работы в зависимости от интенсивности дождя. Система управления
ближним светом автоматически включает ближний свет фар при наступлении темноты или заезде в тоннель.

Технические данные

Алюминиевые подножки
(ширина    мм) с резиновыми
вставками придают BMW X
больше индивидуальности.



Солнцезащитное остекление для задних боковых стекол (от средней
стойки) и стекла двери багажника; тонированные стекла снижают слепящее
действие солнца и способствуют при сильной жаре созданию более комфортного микроклимата в салоне.



Релинги на крыше, серебристые, матовые: гармонично адаптированы к внешнему виду автомобиля
и служат основой для крепления
многофункциональной багажной системы BMW, которая позволяет легко
и безопасно перевозить багаж, велосипеды, доски для серфинга и т.п.





Выхлопные патрубки: модели
X xDrive  i, X xDrive  d и
X xDrive  d оснащаются двумя
отдельными патрубками. Выхлопная система изготовлена из высококачественной нержавеющей
стали. Патрубки снабжены хромированными насадками.

Выхлопные патрубки: выхлопная
система с двумя прямоугольными
патрубками у моделей X xDrive  i и
X M  d изготовлена из высококачественной нержавеющей стали,
концы труб снабжены хромированными насадками (X M  d: с черным
хромированием).



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

Зеркала заднего вида, с электрорегулировкой и обогревом,
в цвет кузова или Серое железо
(X M  d) (черная ножка), асферические с голубой тонировкой.
 Наружные зеркала заднего
вида, с автозатемнением, вкл.
функцию сведения и отклонения
правого зеркала в сторону дороги
при включении заднего хода.





Сервис BMW

Тягово-сцепное устройство
со съемной шаровой головкой позволяет буксировать прицеп общей
массой до     кг (в сочетании с
опцией “Повышение массы буксируемого груза” допустимая общая
масса прицепа составляет     кг).



Полированная отделка BMW
Individual Shadow Line включает
в себя накладки на проемы для опускания стекол и окантовку стекол
блестящего черного цвета (серийно
для X M  d).
 Автоматические доводчики с
помощью электропривода мягко закроют все четыре двери до полного
запирания замка.

Релинги, черные, матовые: для
создания индивидуального внешнего вида нового BMW X релинги на
крыше предлагаются также в черном
цвете.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.



  -дюймовые легкосплавные
диски Star Spoke    с безопасными шинами:  J x   с шинами
   /  R   (серийно для X xDrive  i,
X xDrive  d и X xDrive  d).



  -дюймовые легкосплавные диски Y-Spoke    цвета “Серый
сланец”, шлифованные, с разноразмерными безопасными шинами, размер спереди   J x   , шины    /  R   , размер сзади   J x   , шины
   /  R   .





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









  -дюймовые легкосплавные
диски Y-Spoke    с разноразмерными безопасными шинами: размер
спереди   J x   , шины    /  R   ,
размер сзади   J x   , шины    / 
R  .
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  -дюймовые легкосплавные
диски Star Spoke    с разноразмерными безопасными шинами:
размер спереди  J x   с шинами
   /  R   , размер сзади   J x   с
шинами    /  R   (предлагаются в
сочетании со спортивным пакетом).

  -дюймовые легкосплавные
диски Double Spoke    цвета
“Серый космос”, шлифованные,
с безопасными шинами:  J x   с шинами    /  R   (серийно для X
xDrive  i).

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

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



Базовая комплектация

  -дюймовые легкосплавные
диски Y-Spoke    цвета “Серый
сланец”, шлифованные, с разноразмерными безопасными шинами,
размер спереди   J x   , шины
   /  R   , размер сзади   J x   ,
шины    /  R   (предлагаются в
сочетании с Edition Exclusive).





Дополнительное оборудование

Таблицы

Технические данные

Стеклянный люк, с электроприводом, с солнцезащитной шторкой,
функциями комфортного открывания и закрывания с ключа и функцией
задействования одним нажатием кнопки.





Сервис BMW

Камера заднего вида с функцией вида сверху, вкл. сигнализацию
аварийного сближения при парковке, наглядно показывает на контрольном
дисплее ситуацию позади автомобиля и по бокам от него. Интерактивные
линии позволяют при этом понять, достаточно ли, например, места для автомобиля на парковке. Дополнительно возможно увеличение изображения
в зоне тягово-сцепного устройства. Камера заднего вида задействуется автоматически при включении передачи заднего хода.
 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC) с передними датчиками (задние датчики входят в базовую комплектацию) облегчает заезд на стоянку и маневрирование на ограниченном пространстве. О
расстоянии от автомобиля до препятствия информируют звуковые сигналы
и индикация на контрольном дисплее.

Обивка потолка BMW Individual антрацитового цвета: дополнительно в благородном черном цвете выдержаны стойки A, В, C и D, а также солнцезащитные козырьки (серийно для X M  d).
 Ветровое стекло с серой полосой в верхней части предотвращает
ослепление водителя солнечными лучами.





Камеры бокового вида позволяют своевременно увидеть движущийся
в поперечном направлении транспорт на плохо просматриваемых перекрестках и выездах из дворов. Для этого сбоку в передние крылья вмонтированы две камеры; изображение выводится на контрольном дисплее
(предлагается только в сочетании с функцией вида сверху).

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.



Кожаное рулевое колесо
М-стиля, вкл. мультифункцию, трехспицевое, с лепестками переключения передач, которые действуют
только в одном направлении – функции аналогичны спортивному кожаному рулевому колесу (серийно для
X M  d).

 Спортивное кожаное рулевое колесо, вкл. мультифункцию, трехспицевое, с лепестками переключения передач, которые действуют только в
одном направлении. Если потянуть за левый лепесток, выполняется переключение “вниз”, а если потянуть за правый, то происходит переключение
“вверх”.



Индикация системы Dynamic
Performance Control позволяет понять, как распределяется крутящий
момент в системе xDrive между передней и задней осью, а также как
система Dynamic Performance Control
перераспределяет момент между
задними колесами.



Обогрев рулевого колеса обеспечивает больше комфорта в холодные дни. Нажатие кнопки позволяет
в течение кратчайшего времени нагреть обод. Поэтому даже при низких температурах можно управлять
автомобилем без перчаток.



Приборный щиток с аналоговыми спидометром, тахометром, индикаторами уровня топлива в баке и расхода топлива, а также информационным
дисплеем. На нем, например, отображается внешняя температура и информация бортового компьютера.



 -ступенчатая спортивная АКПП с электронным селектором и адаптивной системой управления обеспечивает очень быстрые и комфортабельные переключения, а тем самым максимум динамики.
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Базовая комплектация

Стояночный тормоз с функцией Auto Hold позволяет удобно затягивать и отпускать ручной тормоз
кнопкой на центральной консоли.
 Спортивная кнопка для выбора
более жесткой настройки ходовой части (входит в опцию Adaptive Drive).





Дополнительное оборудование

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

 Круиз-контроль с функцией торможения обеспечивает возможность
комфортабельного движения с заранее выбранной скоростью.



Активный круиз-контроль
с функцией Stop&Go. Сочетание
круиз-контроля и активного регулирования дистанции позволяет
затормозить автомобиль до полной
остановки и затем снова начать
движение, как это обычно бывает
в пробках.



 Отсеки для мелких вещей: они
находятся в задней части центральной консоли, в передних и задних
дверях, а также сзади справа (отсутствует в опциональном варианте с
пятью посадочными местами).





Упоры для коленей водителя и
переднего пассажира на центральной консоли способствуют большему
комфорту и безопасности – особенно
в скоростных поворотах.

 Салонное и наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением. Зеркала затемняются при падении на них света фар движущихся
позади автомобилей, вкл. функцию сведения наружных зеркал.
 Охранная сигнализация с дистанционным радиоуправлением:
при попытке взлома или манипуляциях с автомобилем звучит сирена и
одновременно включается световая аварийная сигнализация.
 Устройство открывания гаражных ворот (в салонном зеркале заднего вида) предлагает дополнительный комфорт. Самообучающееся устройство позволяет Вам открывать и закрывать садовые или гаражные ворота,
не выходя из автомобиля.

Подстаканники, по две штуки
спереди и сзади на центральной
консоли.



Подлокотник спереди на туннельной консоли, с отдельными крышками
для водителя и переднего пассажира,
с отделением для мелких вещей.
 Вход AUX для подключения
внешнего аудиоисточника, например
MP -плеера.

Радиоприемник BMW Professional,  -канальный усилитель,  тюнера,
разнесенные антенны, функция Scan, CD-проигрыватель, MP -декодер,  динамиков.
 USB-аудиоинтерфейс, под передним подлокотником, позволяет подключить USB-накопитель или подходящий аудиоисточник, например iPod.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.



Навигационная система Professional с  , -дюймовым цветным экраном с высоким разрешением, жестким диском также и для музыкальных файлов (можно переписывать с CD, MP -плеера или USB-накопителя);
динамическое планирование маршрута с ведением по нему с помощью голосовых указаний или трехмерной карты, с функцией разделенного экрана
Splitscreen.
 Программируемые кнопки: под восемью кнопками можно сохранить часто используемые водителем и передним пассажиром функции навигационной системы, аудиосистемы и телефона, что позволяет вызвать их одним
касанием.



Интернет. BMW ConnectedDrive позволяет в автомобиле выходить в
Интернет благодаря Вашей SIM-карте.



Система слежения за разметкой с помощью камеры распознает
приближение к линиям разметки и
немедленно предупреждает водителя об этом вибрацией на рулевом
колесе (не предлагается для X
M  d).



Полноцветный проекционный дисплей BMW выводит в непосредственном поле зрения водителя важную информацию, например о скорости
движения. Кроме того, можно выводить стрелки, указывающие направление
движения, а также информацию системы слежения за разметкой, индикации
ограничения скорости и автоматической диагностики.
 Индикатор ограничения скорости определяет ограничения скорости
и сообщает о них водителю индикацией на информационном дисплее панели приборов или на опциональном проекционном дисплее BMW.
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Телевизионная функция позволяет при неподвижном автомобиле
смотреть телепередачи на контрольном дисплее.



Apps. С помощью опции Apps, iPhone и бесплатного приложения App
BMW Connected из Apple App Store Вы можете с помощью iDrive удобно
искать станции интернет-радио со всего мира и выводить на индикацию на
контрольном дисплее записи в ваших аккаунтах в Facebook или Twitter. Кроме того, у Вас есть доступ к своему календарю.



Базовая комплектация



Дополнительное оборудование

Таблицы

Технические данные

DVD-система в задней части салона имеет DVD-проигрыватель с
независимым управлением и складным дисплеем с диагональю  дюймов. Системой можно управлять с
пульта ДУ, она располагает гнездами
для подключения двух наушников и
разъемом для внешнего видеоисточника, имеется подготовка для
инфракрасных наушников.

DVD-чейнджер на  дисков,
поддержка многоканальных аудиоDVD и MP ; в сочетании с телевизионной функцией или навигационной
системой Professional добавляется
функция воспроизведения видео.





 Климат-контроль, вкл. микрофильтр, с автоматической регулировкой температуры и подачи воздуха,
программой управления заслонками
и вентиляцией в задней части салона; индикация на контрольном дисплее.

 Солнцезащитные шторы: для
защиты от солнца на задних боковых
стеклах можно вручную вытянуть
две шторы.

Двухзонный климат-контроль,
вкл. автоматическую рециркуляцию
(AUC), фильтр рециркуляции, солнечный датчик и датчик запотевания, автоматическую регулировку
температуры и подачи воздуха; индикация и настройки на контрольном дисплее.





Сервис BMW



Система HiFi-динамиков с цифровым усилителем (   Вт) и   динамиками имеет цифровой эквалайзер, который оптимально адаптирует
звучание к особенностям салона.
 HiFi-система Professional с цифровым усилителем (   Вт) и   динамиками обеспечивает звучание высочайшей интенсивности.
 Аудиосистема BMW Individual класса High End с цифровым усилителем (   Вт) благодаря   динамикам с эксклюзивными неодимовыми
приводами создает звучание, качество которого сравнимо с “живым”
концертом.



Четырехзонный климат-контроль, объем функций, как у двухзонного
климат-контроля, но дополнительно имеется регулировка температуры в
задней части салона с помощью двух поворотных регуляторов и дисплея.
Также имеется дополнительный вентилятор и дефлекторы в ногах у задних
пассажиров.

Чехол для лыж позволяет безопасно и в чистоте перевозить до четырех
пар лыж, при этом в автомобиле остается место для четырех человек; если
чехол не нужен, его можно убрать за центральный подлокотник, где он не
виден и не занимает много места.



Розетка (  В), по одной розетке находится в отсеке спереди, в
центральном отсеке, в центральной
консоли в задней части салона, в багажнике и две в задней части центральной консоли.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Серийные сиденья с ручной регулировкой продольного положения,
угла наклона сиденья водителя, высоты и глубины подголовников, а также с
электрорегулировкой высоты сиденья и наклона спинки.
 Обогрев передних сидений: поверхности подушки и спинки нагреваются в три ступени и уже вскоре после начала поездки излучают приятное
тепло.
 Обогрев задних сидений, оснащение, как у обогрева передних сидений, две ступени обогрева.

Пять посадочных мест – это опциональный вариант комплектации
салона. В объем комплектации входят три подголовника в задней части
салона, а также трехточечные ремни для всех трех мест с внутренними
замками на крайних местах.

Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с высокими
валиками боковой поддержки. Высота сиденья, его наклон, наклон спинки и
продольное положение регулируются с помощью электропривода; подколенная опора регулируется вручную. Сиденье водителя, наружные зеркала
заднего вида, рулевая колонка и регулировка подголовников по высоте
имеют функцию памяти (серийно для X M  d).





 Два места в задней части салона со спортивными отдельными сиденьями (не регулируются) и интегрированными подголовниками; в объем
комплектации также входят откидной подлокотник и два подстаканника в
задней центральной консоли.
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Комфортные сиденья для водителя и переднего пассажира. Сиденья
имеют комфортные подголовники с электрорегулировкой по высоте и механической регулировкой боковин. Подколенная опора и верхняя треть спинки также регулируются с помощью электропривода. Регулировка сидений
по высоте с электроприводом (предлагается в сочетании с двух- или четырехзонным климат-контролем).



Электрорегулировка передних
сидений, с памятью для сиденья водителя, рулевой колонки и зеркал заднего вида, вкл. систему облегчения
посадки.
 Поясничная опора для сидений водителя и переднего пассажира, с электрорегулировкой по
высоте и глубине.



Базовая комплектация

Активная вентиляция сидений,
вентиляторы в подушке и спинке сиденья гонят воздух через обивку
(предлагается в сочетании с обивкой
перфорированной кожей).
 Активное сиденье водителя
даже в долгих поездках способствует удобной посадке (только в сочетании с комфортными сиденьями и
активной вентиляцией).





Дополнительное оборудование

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

 Шторка багажного отсека, складывающаяся, легко снимается и убирается под пол багажника.

Спинка задних сидений, складывается асимметрично в соотношении   :   .



Охранная сигнализация с дистанционным радиоуправлением,
противоугонной системой и серийным электронным иммобилайзером обеспечивает эффективную
защиту. При попытках взлома или
буксировки звучит сирена и одновременно включается световая
аварийная сигнализация.









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.

Пакет отсеков и ниш включает в себя отсек под передней частью центральной консоли, а также две направляющие в багажнике для крепления
багажа с четырьмя петлями и натяжными ремнями.

Комфортный доступ позволяет
открывать и закрывать автомобиль
без необходимости брать в руку
пульт дистанционного управления.
Запуск двигателя также возможен
без ключа кнопкой “Start/Stop”. В
комплект входит наружная подсветка в дверных ручках.



BMW Welt. Получение автомобиля – это один из самых прекрасных
моментов в жизни любого автолюбителя. Пусть этот момент превратится в незабываемый день – в
BMW Welt, центре выдачи автомобилей в Мюнхене.

Варианты комплектации

Цвета

Оснащение

Возможности трансформации.

Багажник у BMW X рассчитан также на перевозку крупноразмерного багажа или спортивного инвентаря – например, до четырех сумок для гольфа.
Практичную шторку можно убрать под пол багажника.

Багажник с широкими возможностями трансформации имеет объем
   литров. В зависимости от потребности этот объем можно увеличить.

Для перевозки крупноразмерного багажа спинку заднего сиденья можно
сложить в соотношении   :   .

При полностью сложенных спинках задних сидений образуется практически
ровный пол, а вместимость багажника увеличивается до     литров.
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Дополнительное оборудование

Таблицы

Технические данные

Сервис BMW

Оригинальные принадлежности BMW.

Базовые опоры BMW, верхний
багажный бокс BMW    ,
  -дюймовые легкосплавные
диски Star Spoke    , хромированные.

Медийный вставной адаптер для
телефонной связи и прослушивания
музыки.

Держатель BMW для Apple iPad
крепится на стойках подголовника
переднего сиденья.

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

Поддон для багажника не боится
ударов, устойчив к воздействию кислот.

X xDrive  d

X xDrive  d

X M  d

Оснащение

X xDrive  i

Цвета

X xDrive  i

Варианты комплектации











– встроенная боковая противоударная защита в дверях









– бамперы с алюминиевыми защитными элементами спереди и стальными сзади, восстанавливают форму при столкновениях на скорости до  км/ч,
деформирующиеся элементы спереди и сзади поглощают энергию на скорости до   км/ч













Безопасность
Активные подголовники на передних сиденьях
Безопасный кузов:

Датчик опрокидывания









Крепления ISOFIX для детских сидений в задней части салона











Охранная сигнализация











– для водителя и переднего пассажира с датчиком занятости и отключением подушки переднего пассажира











– подушки для защиты головы водителя и пассажиров ( и  ряд)











– боковые подушки для водителя и переднего пассажира, встроенные в сиденья











– на передних сиденьях инерционные с пиротехническими преднатяжителями и ограничителями силы натяжения











– эргономичная система трехточечных инерционных ремней безопасности на всех местах заднего сиденья











Система динамического контроля устойчивости (DSC, вкл. ABS, CBC и DTC) с дополнительными функциями











Система ограничения скорости спуска (HDC)











Стоп-сигналы, динамические, мигающие











Стояночный тормоз, электромеханический с функцией Auto Hold











– дисковые передние и задние, вентилируемые











Центральный замок с выключателем и аварийным датчиком











Подушки безопасности:

Ремни безопасности:

Тормоза:

Внешний вид
Алюминиевые подножки











Наружные зеркала в цвет кузова (цвет "Серое железо у X M  d), нижний сегмент черного цвета, с электрорегулировкой, асферические, обогреваемые, тонированные










“Ноздри” с черными вертикальными планками (у X xDrive  i, X xDrive  d и X M  d планки титанового цвета) и хромированной окантовкой











Отделка кузова в стиле BMW Individual Exterior Line сатинированным алюминием









Отделка в стиле BMW Individual Shadow Line









Капот с выштамповкой



Релинги на крыше черные матовые







Релинги на крыше серебристые матовые
















Тягово-сцепное устройство со съемной шаровой головкой, вкл. систему контроля устойчивости прицепа (масса буксируемого груза  , т,
как опция –  , т)





















Пакеты комплектации
Версия Edition Exclusive (спортивные сиденья, электрорегулировка сидений, кожа Nevada с контрастными швами, декоративные планки из
темного узорчатого бамбука, обивка потолка BMW Individual антрацитового цвета, накладки на пороги с надписью BMW Edition и окраска металлик)


Версия M Sport Edition (в т.ч. адаптивные светодиодные фары,   -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke    M, спортивные сиденья,
электрорегулировка сидений, обивка сочетанием алькантары и кожи Nappa черного цвета, декоративные планки из алюминия Flywheel черного цвета,
кожаное рулевое колесо М-стиля с лепестками переключения передач, отделка кузова BMW Individual Shadow Line, обивка потолка антрацитового
цвета и накладки на пороги с надписью М)



















Композиция BMW Individual включает в себя следующие элементы BMW Individual: накладки на пороги с надписью BMW Individual, расширенная
отделка кожей Merino, декоративные планки, вставки на рулевом колесе и потолок антрацитового цвета










Спортивный пакет (в т.ч. спортивные сиденья с электрорегулировкой, легкосплавные диски Star Spoke    с разноразмерными шинами, обивка
потолка BMW Individual антрацитового цвета)










Диски и шины
Легкосплавные диски:
–   -дюймовые Star Spoke    с безопасными шинами:  J х   , шины    /  R   (не со спортпакетом)



–   -дюймовые Double Spoke    , "Серый космос", шлифованные, с безопасными шинами:  J х   , шины    /  R  

66 67 Таблицы оснащения



Базовая комплектация






Дополнительное оборудование















Не предлагается

X xDrive  d

X xDrive  d

X M  d

Сервис BMW

X xDrive  i

Технические данные

X xDrive  i

Таблицы











Диски и шины
Легкосплавные диски:
–   -дюймовые Star Spoke    , с разноразмерными безопасными шинами: спереди –  J х   , шины    /  R   , сзади –   J х   , шины    /  R  
(только в сочетании со спортпакетом)
–   -дюймовые BMW Individual    I, с разноразмерными безопасными шинами: спереди –  J х   , шины    /  R   , сзади –   J х   , шины    /  R
  , шины    /  R  


–   -дюймовые Y-Spoke    , "Серый сланец", шлифованные, с разноразмерными безопасными шинами, спереди –   J х   , шины    /  R   , сзади –
  J х   , шины    /  R   (только в сочетании с Edition Exclusive)





–   -дюймовые Y-Spoke    , "Серый сланец", шлифованные, с разноразмерными безопасными шинами, спереди –   J х   , шины    /  R   , сзади –
  J х   , шины    /  R   (только в сочетании с Edition Exclusive)














–   -дюймовые Y-Spoke    , черные с разноразмерными безопасными шинами, спереди –   J х   , шины    /  R   , сзади –   J х   , шины    /  R  







–   -дюймовые М Double Spoke    M цвета “Серое железо”, с разноразмерными безопасными шинами, спереди –   J х   ,
шины    /  R   , сзади –   J х   , шины    /  R  


–   -дюймовые Streamline    , с разноразмерными безопасными шинами, спереди –   J х   , шины    /  R   , сзади –   J х   , шины    /  R  



































Шины, безопасные, с индикатором утечки воздуха (RPA)













–   -дюймовые Star Spoke    , с разноразмерными безопасными шинами, спереди –   J х   , шины    /  R   , сзади –   J х   , шины    /  R  







–   -дюймовые Y-Spoke    , с разноразмерными безопасными шинами, спереди –   J х   , шины    /  R   , сзади –   J х   , шины    /  R  
–   -дюймовые M-стиля Double Spoke    M с разноразмерными безопасными шинами: спереди   J x   , шины    /  R   , сзади   J x   ,
шины    /  R  














Дизайн салона
Накладки на пороги, спереди, с надписью М  d











Обивка:
– расширенная отделка кожей Merino BMW Individual или полная отделка кожей Merino



– сочетание алькантары и кожи







– сочетание алькантары и кожи Nappa (только в сочетании с M Sport Edition)

– расширенная отделка эксклюзивной кожей Nappa




































– кожа Nevada
– кожа Nevada, перфорированная (только в сочетании с активной вентиляцией сидений)

















Планки в салоне:
– серебристый сатин, матовый





– узорчатый бамбук, темный











– узорчатый ясень











– алюминий Flywheel, черный









– алюминий с тонкой продольной шлифовкой









– алюминий Shadow, матовый
















– BMW Individual









Потолок антрацитового цвета из программы BMW Individual









Приборный щиток с круглыми спидометром и тахометром, а также указателями уровня топлива и температуры масла (дизель: указатель
расхода топлива)
















Двигатели и техника
 -ступенчатая АКПП с лепестками переключения передач на спортивном кожаном руле (Х M  d: рычаг селектора
с эмблемой М)




 -цилиндровый рядный бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo, комбинация турбонагнетателя TwinScroll с Valvetronic, Double-VANOS
и высокоточным впрыском



 -цилиндровый рядный дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo, комбинация непосредственного впрыска CommonRail
и двухступенчатого турбонаддува с изменяемой геометрией турбины


 -цилиндровый V-образный бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo, комбинация двух турбонагнетателей с Double-VANOS
и высокоточным впрыском


 -цилиндровый рядный дизельный двигатель M Performance TwinPower Turbo, комбинация непосредственного впрыска Common Rail
и трехступенчатого турбонаддува с изменяемой геометрией турбины


Активное рулевое управление, вкл. Servotronic
Для М  d со специальным обозначением.





 -цилиндровый рядный дизельный двигатель, с турбонаддувом и CommonRail

1



















































X xDrive  d

X xDrive  d

Оснащение

Передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и задняя многорычажная





Регулировка высоты кузова с пневмоподвеской (сзади)



Рекуперация энергии торможения











Система Adaptive Drive (Dynamic Drive и EDC)











Система Dynamic Performance Control для распределения крутящего момента между задними колесами









X M  d

X xDrive  i

Цвета

X xDrive  i

Варианты комплектации

Двигатели и техника



Система полного привода xDrive с переменным распределением момента



Соответствие стандарту Евро-





























Соответствие стандарту Евро- (дизель BMW c BluePerformance)









Турбонагнетатель с изменяемой геометрией









Усилитель руля Servotronic (X M  d: M Servotronic)














BMW ConnectedDrive – системы помощи водителю
Активный круиз-контроль с функцией Stop&Go



Индикатор ограничения скорости (только в сочетании с навигационной системой Professional)







Камера заднего вида с функцией вида сверху










Камеры бокового вида (только в сочетании с камерой заднего вида с функцией вида сверху)






























Проекционный дисплей BMW











Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), датчики спереди (сзади серийно)











Система слежения за разметкой









Система управления дальним светом











Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределение света и вертикальной настройкой, вкл. функцию освещения поворотов
(не для X M  d)










Адаптивные светодиодные фары дальнего и ближнего света, вкл. адаптивную поворотную функцию, освещение поворотов и акцентную подсветку











Круиз-контроль с функцией торможения



Система освещения и обзорность



Биксеноновые фары, включая автоматический корректор фар и  кольца стояночного и дневного освещения, с омывателями











Датчик дождя с системой управления ближним светом











Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением











Наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением, вкл. функцию сведения и отклонения правого зеркала в сторону дороги при
движении задним ходом










Пакет средств освещения (в том числе подсветка перед дверью в ручке, освещение карманов в дверях, лампы индивидуального освещения в
задней части салона, подсветка в ногах у задних пассажиров)










Противотуманные фары, с обогревом форсунок омывателей и зеркал заднего вида









Солнцезащитное остекление












Салон
Ветровое стекло с серой тонировкой верхней части











Климат-контроль, двухзонный (вкл. AUC, датчик запотевания и солнечный датчик, кнопку использования остаточного тепла двигателя) с
дефлекторами в задней части салона










Климат-контроль, четырехзонный (дополнительные индивидуальные регулировки температуры в задней части салона)











Обогрев рулевого колеса











Регулировка рулевой колонки, электрическая, по вылету и высоте











– спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами, многофункциональное, с однонаправленными переключателями передач









– кожаное рулевое колесо М-стиля с тремя спицами, многофункциональное, с однонаправленными переключателями передач











–  места, из них два сзади со спортивным характером отдельных сидений и встроенными подголовниками











–  мест











Рулевые колеса:


Сиденья/возможности регулировки:
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Базовая комплектация



Дополнительное оборудование



Не предлагается

X M  d

X xDrive  d

X xDrive  d

Сервис BMW

X xDrive  i

Технические данные

X xDrive  i

Таблицы

Салон
– активное сиденье для водителя (в сочетании с комфортными сиденьями и активной вентиляцией)
– комфортные передние сиденья, с электрорегулировкой и дополнительными функциями, вкл. поясничную опору









– поясничная опора для передних сидений, с электроприводом (в сочетании с электрорегулировкой сидений)























– задние сиденья с асимметрично складывающейся (  :  ) спинкой





– сиденья с частичной электрорегулировкой



– обогрев сидений водителя и переднего пассажира











– обогрев заднего сиденья















– электрорегулировка сидений (с функцией “Память” для сиденья водителя)







Солнцезащитные шторки для стекол задних дверей





– спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира, вкл. электрорегулировку





























Комфорт и комплектация салона
Автоматические доводчики дверей











Автоматический привод крышки багажника











Адаптивная крепежная система











Карманы с ковриками в дверях, в центральной консоли, отсек в багажнике











Комфортный доступ (для отпирания автомобиля и запуска двигателя без ключа), с наружной подсветкой









Односоставная дверь багажника с функцией промежуточной фиксации









Пакет отсеков и ниш (в т.ч. две крепежные направляющие с проушинами в багажнике)




















Розетки на   В ( в отделении впереди,  в отделении в центре,  в центральной консоли в задней части салона,  в центральной консоли сзади,
 в багажнике)










Подстаканники спереди и сзади




Стеклянная крышка люка, с электроприводом, подъемно-сдвижная крышка, комфортное открывание с ключа











Чехол для лыж











Развлекательный комплекс и коммуникация
BMW ConnectedDrive – телематические службы
– подготовка для подключения к Интернету









Контроллер с кнопками прямого выбора











Контрольный дисплей  , дюйма











Программируемые кнопки











Радио/аудиосистемы:









– вход AUX на центральной консоли









– аудиосистема BMW Individual класса High End



– DVD-система в задней части салона















– система HiFi-динамиков









– HiFi-система Professional











– радиоприемник BMW Professional, вкл. CD-проигрыватель с поддержкой формата МР
Навигационная система Professional с  , -дюймовым цветным монитором, жестким диском для данных навигационной системы и музыкальных
файлов (  Гб), трехмерные дорожные карты, функция разделения экрана Splitscreen
Навигационная система Professional с интегрированной подготовкой для мобильного телефона с Bluetooth (вкл. подготовку для подключения к
Интернету и голосовое управление)

1
2











Предлагается только в сочетании с перфорированной кожей Nevada или кожей Merino BMW Individual с перфорацией, а также комфортными и активными сиденьями.
Информация о совместимых устройствах на www.bmw.com/bluetooth









































Подготовка для установки мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth и музыкальным интерфейсом для смартфонов
Телевизионная функция





– USB-аудиоинтерфейс
















– DVD-чейнджер в перчаточном ящике с многоканальной аудиосистемой

– музыкальный интерфейс для смартфонов (в сочетании с USB-аудиоинтерфейсом и подготовкой к установке мобильного телефона)
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X M  d

X xDrive  d

X xDrive  i

X xDrive  d

Цвета

X xDrive  i

Варианты комплектации

Масса
Собственная масса ЕС

кг

   

   

   

   

Допустимая масса

кг

   

   

   

   

   
   

Полезная нагрузка

кг

   [   ]

   [   ]

   [   ]

   [   ]

   [   ]

Допустимая осевая нагрузка (передняя/задняя оси)

кг

    /   

    /   

    /   

    /   

    /   

Допустимая нагрузка на крышу

кг

  

  

  

  

  

Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов

кг

  

  

  

  

  

Доп. масса буксируемого груза, прицеп с тормозами, макс. уклон дороги   %

кг

    /   


    /   


    /   


    /   


    /   


Доп. масса буксируемого груза, прицеп с тормозами, макс. уклон дороги  %

кг

    /   


    /   


    /   


    /   


    /   


Двигатель
Количество цилиндров/клапанов

 /

 /

 /

 /

 /

   

   

   

   

   

кВт/
об/мин

   /
   

   /
    –   

   /
   

   /
   

   /
    –   

(л.с./
об/мин)

(   /
    )

(   /
    –    )

(   /
    )

(   /
    )

(   /
    –    )

  
    –   

  
    –   

  
    –   

  
    –   

  
    –   

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / ,

 ,  / ,  / ,

 ,  / ,  / ,

 ,  / ,  / ,

 ,  / ,  / ,

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 ,  / ,  / , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

км/ч

  

  

  

  

  

с

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

В городе

л/   км

  ,

  ,

 ,

 ,

 ,

За городом

л/   км

 ,

 ,

 ,

 ,

 ,

В среднем

л/   км

  ,

  ,

 ,

 ,

 ,

г/км

  

  

  

  

  

л

 

 

 

 

 

   /  R   V

   /  /   /  R   Y

Рабочий объем
Макс. мощность/частота вращения

Макс. крутящий момент/частота вращения

см

Нм/об/мин

Коробка передач
Передаточные числа

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

Передаточное число главной передачи

:

Ходовые характеристики
Максимальная скорость
Разгон  -   км/ч

Расход топлива

Выбросы CO
Вместимость топливного бака

Колеса
Размер шин
Размер дисков
Материал

70 71 Технические данные

   /  R   V

   /  R   W

   /  R   V

 Jx 

 Jx 

 Jx 

 Jx 

  /  J x  

легкий металл

легкий металл

легкий металл

легкий металл

легкий металл

Ач

  

  

  

  

  

Мощность генератора

A

  

  

  

  

  

Вт

   

   

   

   

   

X M  d

Емкость аккумулятора

X xDrive  i

X xDrive  d

Сервис BMW

X xDrive  d

Технические данные

X xDrive  i

Таблицы

  
(   )

   
1699

  
(   )

Электрика

  

   

   

   

   

   

   
   

   
   

Все данные на чертежах приведены в миллиметрах. Высота с антенной на крыше. Объем багажника    –     л.
В указанное значение включены   % 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.
BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Super с октановым числом   . Допустимо использование бензина с октановым числом не ниже   с максимальным содержанием этанола   % (E  ). Данные мощности и расхода топлива приведены для бензина с октановым числом   . BMW X M  d рассчитан на эксплуатацию на дизельном топливе, не содержащем серу.
4
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта Евро- , BMW X xDrive  d с опцией BluePerformance соответствует требованиям Евро- . В качестве основы для измерения расхода
служит цикл ЕСЕ, состоящий на  / из движения в городском цикле и на  / из движения по загородным дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно к расходу топлива измеряется выброс СО . Расход топлива приведен для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование (например, более широкие шины) может значительно повлиять на
расход топлива и ходовые качества. Данные о расходе топлива и выбросах СО зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Более подробная информация приведена в прайс-листе.
5
В сочетании с опцией “Увеличение массы буксируемого груза”.
Цифры в скобках [ ] относятся к автомобилям с регулировкой высоты кузова и пневмоподвеской на задней оси или в сочетании с Adaptive Drive.
Значения в скобках ( ) указаны для автомобилей с люком.
1

3

Варианты комплектации

Цвета

Концепция сервисного обслуживания BMW. Приобретая BMW, Вы
также делаете выбор в пользу отличного технического обслуживания и всестороннего сервиса. В России для Вас работает   дилер, а во всем мире их
насчитывается более     . Благодаря системе бортовой диагностики Вы
всегда точно знаете, когда следует отправляться на сервис и какие работы
следует выполнить. Система контроля технического состояния автомобиля
Condition Based Service (CBS) определяет состояние основных изнашиваемых частей и эксплуатационных жидкостей и в зависимости от прошедшего
времени и пробега вычисляет объем технического обслуживания вашего
BMW. На основе полученных данных на приборный щиток заблаговременно
выводится информация о том, когда и какое обслуживание требуется

Оснащение

автомобилю. На контрольный дисплей системы iDrive в любое время можно
вывести сведения о том, когда наступит срок обслуживания или замены
отдельных компонентов автомобиля. При наличии функции удаленного сервиса
BMW TeleServices (инновационная услуга телематики сервиса BMW) информация, определенная системой CBS, автоматически передается в центральную
базу данных BMW AG. Таким образом, Ваш сервис-консультант имеет больше
времени для вас и может более подробно Вас проконсультировать. При выполнении всех работ официальные дилеры BMW используют оригинальные
запасные части BMW. Одним словом, качество и безопасность для нас
всегда на первом месте.

НАДЕЖНЫЙ СЕРВИС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗА РУЛЕМ И НЕ ТОЛЬКО.
Мой BMW. Используйте все современные возможности найти свой
неповторимый BMW. Настолько же
индивидуальный, как Ваши представления. По адресу www.bmw.ru Вы
сможете быстро определить, где находится ближайший к Вам официальный
дилер BMW, который всегда готов
сделать Вам интересное предложение
или согласовать срок проведения
пробной поездки. Зарегистрируйтесь,
указав свои персональные данные,
и Вы сможете выбрать конфигурацию
для Вашего автомобиля, изменять и
сохранять ее.

Журнал BMW Magazin: информация и развлечение. Журнал подробно
и компетентно расскажет Вам обо
всех событиях в мире BMW. При покупке нового автомобиля Вы бесплатно получаете подписку на этот
журнал (выходит два раза в год).

Функция удаленного сервиса
BMW TeleServices. Автомобили
BMW могут напрямую связываться
с BMW Group и сообщать о необходимости проведения обслуживания.
Как только датчики системы контроля
технического состояния автомобиля
(CBS) определяют, что срок обслуживания наступил, автомобиль при
помощи автоматического звонка
Teleservice связывается с центральной
базой данных BMW AG и передает
туда все необходимые данные, которые до этого можно было получить
только непосредственно на месте.
После этого сервис-консультант
перезванивает Вам, чтобы оговорить
сроки проведения обслуживания.
Поскольку вся информация уже заблаговременно передана на станцию,
это оптимизирует процесс обслуживания, и Вы быстрее получаете
назад Ваш BMW.

Мероприятия BMW. Вы сможете
погрузиться в мир эмоций BMW и
получить истинное удовольствие
за рулем на наших многочисленных
мероприятиях.

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

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

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

Таблицы

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 ............
(   )    -  - 
ГЕМА ПРЕМИУМ, Москва ....................
(   )    -  - 
ПЕЛИКАН-ПРАЙМАРИ, Москва .......
(   )   -  - 
ГЕМА ПРЕМИУМ, МО, Подольск.......
(   )    -  - 
ГЕМА ПРЕМИУМ, МО,
Краснознаменск .......................................
(   )    -  - 
АВТОDОМ, С.-Петербург .....................
(   )    -  - 
АКСЕЛЬ-МОТОРС В. О., С.Петербург ....................................................
(   )    -  - 

АКСЕЛЬ-МОТОРС CЕВЕР, С.Петербург ....................................................
(   )    -  - 
БАЛТАВТОТРЕЙД, С.-Петербург ....
(   )    -  - 
ЕВРОСИБ СЕРВИС, С.-Петербург ...
(   )    -  - 
ЕВРОСИБ ЛАХТА, С.-Петербург ......
(   )    -  - 
ПАРК-М, С.-Петербург...........................
(   )    -  - 
ДИКСИ, Барнаул .......................................
(    )    -  
БАВАРИЯ МОТОРС, Волгоград ........
(    )    -  
МОДУС, Воронеж.....................................
(    )    -  
АВТОХАУС, Екатеринбург ...................
(   )    - -  
АВТО-АЛЬЯНС, Екатеринбург ..........
(   )    -  - 
АНГАРА, Иркутск .....................................
(    )    -  
ТРАНСТЕХСЕРВИС, Казань ...............
(   )    -  - 
БАЛТАВТОТРЕЙД ЛТД,
Калининград ...............................................
(    )    -  
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 ....................................
(    )    -  
СОЧИ АТО, Сочи ......................................
(    )   -  - 
ЛОКО МОТОРС, Ставрополь .............
(    )   -  - 
АВТОГРАД ПРЕМИУМ, Сургут ..........
(    )    -  
ГРАНД АВТО, Тверь ...............................
(    )   -  - 
АЛДИС, Тольятти .....................................
(    )   -  - 
ПРЕМИУМ-ДИНА, Тюмень ..................
(    )    -  
БАВАРИЯ-АВТО, Тула ...........................
(    )      
АМС-АВТОЛЮКС, Ульяновск .............
(    )   -  - 
ТРАНСТЕХСЕРВИС, Уфа ......................
(   )    -  - 
М-СЕРВИС, Челябинск .........................
(   )    -  - 

и окружающей среды. Так, выбросы СО наших новых продающихся И, разумеется, каждый автомобиль после окончания срока его
службы можно без проблем подвергнуть экономичной утилизав Европе автомобилей были снижены с     года почти на   %.
ции. Более подробную информацию Вы найдете в Интернете.
Но этого нам недостаточно. 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.
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