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Разносторонние модели BMW X и очарование автоспорта – в этом 
сочетании наиболее ярко проявляется все стремление подразделе-
ния BMW M GmbH к высочайшим результатам.

Одни только технические данные BMW X M и BMW X M демон-
стрируют последовательность, с которой гены M были имплантиро-
ваны в сердца Sports Activity Coupé и Sports Activity Vehicle. И дело 
не только в том, что эти два автомобиля получили специально разра-
ботанные для них двигатели. С учетом требований М были также 
адаптированы система полного привода xDrive и система Driving 
Performance Control. Рождающаяся под капотом сила, у которой, ка-
жется, нет никаких пределов, сразу же заметна по внешнему виду 
обоих высокомощных автомобилей. Она проявляется в динамичном 
дизайне и в одной небольшой, но очень важной детали: надписи M.

www.bmw.ru
 

Введение

БОЛЬШЕ СПОРТА 

И АВТОМОБИЛЯ.

Комплектация представленной модели: BMW X M

Двигатель: -цилиндровый бензиновый M TwinPower Turbo

Мощность:  кВт ( л.с.)

Диски:  -дюймовые легкосплавные M Double Spoke  M, с разноразмерными 

шинами

Цвет кузова: Красный Мельбурн металлик

Обивка: Кожа Merino черного цвета

Декоративные 

планки: Alu Shadow, матовые

Комплектация представленной модели: BMW X M

Двигатель: -цилиндровый бензиновый M TwinPower Turbo 

Мощность:  кВт ( л.с.)

Диски: -дюймовые легкосплавные M V-Spoke  M, с разноразмерными шинами

Цвет кузова: Синий Монте-Карло металлик

Обивка: Кожа Merino цвета Сильверстоун

Декоративные 

планки: черный рояльный лак BMW Individual
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ОН СРАЗУ ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ – ПОД 
ЛЮБЫМ УГЛОМ ЗРЕНИЯ.

Нервное напряжение растет, на лице играет радостная 
улыбка, в голове крутится только одна мысль: сейчас. Сесть 
за руль. Не медля. Дизайн BMW X M вызывает любовь с 
первого взгляда. Впечатляющая солидность автомобиля 
BMW X M с совершенной формой купе – только это позво-
ляет ему ярко заявлять о себе. Обращает на себя внимание 
передняя часть с большими воздухозаборниками, широкие 
“ноздри” BMW и адаптивные светодиодные фары. Привле-

кают взгляд также типичные для M “жабры”, -дюймовые 
легкосплавные диски в широко расставленных колесных 
арках и два сдвоенных хромированных выхлопных патрубка. 
BMW X M излучает силу, под каким бы углом зрения Вы 
на него ни посмотрели.



КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СИЛА.
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГОНОЧНОЙ ТРАССЫ.

Чтобы почувствовать мощные автоспортивные гены BMW X M, Вам не надо преодолевать “шпильки” или поко-
рять кольцевые трассы. Хотя такие задачи не вызывают у него проблем. Высокомощный автомобиль демонстриру-
ет свои сильные стороны также и в поездке по городу, и по загородному шоссе. Повсюду BMW X M будет 
единственным и неповторимым. Свидетельством этого является уже его отдельная категория: Sports Activity 
Coupé. В этом названии скрывается все, что делает его таким уникальным. Его яркий спортивный стиль, его раз-
носторонность и его солидная элегантность.
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ВОТ ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАНЫ ПОВОРОТЫ.
Когда стрелка тахометра за ,с достигает отметки  км/ч и 
 Нм вдавливают спину в кресло M, быстро забываешь, что 
на самом деле ты сидишь в очень большом автомобиле. Несмо-
тря на высокую посадку, кажется, что BMW X M и BMW X M 
буквально сливаются с дорогой. Исключительную тягу гаран-
тирует специально разработанный -цилиндровый бензино-
вый двигатель M TwinPower Turbo мощностью  кВт ( л.с.). 

Идеальное перераспределение огромной силы обеспечивают 
полный привод xDrive и система Dynamic Performance Control – 
обе они, разумеется, были настроены с учетом требований M. 
Для xDrive это означает, что интеллектуальный полный привод 
ориентирован на заднеприводные “повадки” автомобиля и до-
пускает контролируемое движение в заносе. Система Dynamic 
Performance Control – это самый настоящий специалист по 

настоящий специалист по преодолению поворотов среди систем регулировки ходовой части. Она обеспечивает идеальный контроль над 
автомобилем даже на самых высоких скоростях прохождения поворотов. Так же быстро, как разгоняются BMW X M и BMW X M, они и 
останавливаются – уверенно и точно благодаря мощной тормозной системе. Суппорты цвета синий металлик (на передней оси с эмблемой 
M) настраивают на гоночный лад, а высокоэффективная тормозная система с впечатляющими характеристиками замедления и высокой на-
дежностью с блеском выполняет свои обещания. Но стрелка спидометра уже готова к следующему впечатляющему ускорению.



ЕГО КРАСОТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УРОВНЕМ 
АДРЕНАЛИНА В ВАШЕЙ КРОВИ.

Уже первый взгляд на BMW X M заставляет сердце биться учащенно. Мощный передний бампер с большими воздухозаборника-
ми ярко демонстрирует, что этот автомобиль любит скорость, асфальт и приключения. Однако такой яркий элемент дизайна имеет 
под собой и практические основания: он служит для оптимального охлаждения двигателя и высокомощных тормозов. Особой цели 
служат также и позаимствованные из автоспорта аэродинамические элементы в нижней части крайних воздухозаборников. Они не 
только спортивно выглядят, но и улучшают управляемость на высоких скоростях. В итоге весь дизайн BMW X M с мощными кон-
турами, динамичной игрой света и тени и впечатляющим силуэтом всегда является отражением внутренних ценностей автомоби-
ля. А основой для всех них служит одна-единственная буква – M.
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ГАРАНТИЯ ВОСТОРГА – КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
Высочайший комфорт, масса свободного пространства, роскошные места для пяти человек и выдающаяся универсальность. И это 
о спортивном автомобиле? Ответ дает взгляд на технические характеристики BMW X M: этот автомобиль просто создан для высо-
чайших результатов. Тем не менее он удовлетворяет всем требованиям к эксклюзивности и разносторонности. Это делает BMW X 
M идеальным автомобилем для людей, чья жизнь каждый день полна новых открытий.
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Захватывающее зрелище: пилоты королевского класса мотоспорта выходят на старт 

в  гонках в  странах на мотоциклах, развивающих более  км/ч. 

BMW X M обеспечивает безопасность гонок MotoGP.

ВЛАСТЕЛИН
ТРАСС.

Шлем на голову, перчатки на руки, взгляд 
устремлен вперед. Вторая половина вос-
кресенья, скоро  часов. Еще одна минута 
до гонки чемпионата MotoGP, королевского 
класса мотогонок. Высочайшая концентра-
ция. Майк Лафуэнт останавливает мотоци-
клы за  метров перед своим BMW X M. 
Два, один, ноль. Трасса наполняется ревом 
двигателей  мотоциклов, каждый из них 
мощностью  л.с. Майк Лафуэнт нажима-
ет педаль акселератора, BMW X M уно-
сится вперед. Лафуэнт является одним из 
водителей автомобиля безопасности на 
чемпионате по шоссейно-кольцевым гон-
кам. В общей сложности пять BMW исполь-
зуются на  гонках в  странах. Наряду с 
X M это это M и как равный среди рав-
ных BMW  серии M Coupé, а также мото-

Иллюстрация MotoGP .

циклы S  RR и HP Sport. Еще с  
года BMW является официальным партне-
ром MotoGP. На первом круге за мотоци-
клами следует автомобиль безопасности 
BMW. Это самый опасный круг, потому что 
гонщики едут одной плотной группой. Не-
большой занос может спровоцировать 
массовый завал. В случае аварии водитель 
автомобиля безопасности должен в счи-
танные секунды принять решение, стоит ли 
продолжать гонку или ее следует остано-
вить и сообщить об этом по рации органи-
заторам. В экстренном случае он может 
оказать медицинскую помощь и обеспечи-
вает безопасность на месте аварии. На 
пределе Майк гонит BMW X M по кольце-
вой трассе. “Набор мощности у автомобиля 
просто потрясающий”, – говорит он. 

“При этом благодаря полному приводу xDrive 
он даже в сложных ситуациях остается под 
контролем. Переменное распределение мо-
мента между задними колесами системой 
Dynamic Performance Control позволяет ди-
намично и точно разгоняться на выходе из 
поворотов”. Однако у мотоциклов здесь яв-
ное преимущество. Хотя BMW X M при 
мощности  кВт ( л.с.) более чем в два 
раза мощнее, но при массе  килограмм 
он оказывается в  раз тяжелее. Примерно 
через две с половиной минуты автомобиль 
безопасности заезжает на пит-лейн. Первый 
круг завершен, остаток гонки автомобиль и 

водитель проведут в режиме “боевой готов-
ности”. “Обычно на трассе я езжу с вклю-
ченным режимом M Dynamic. Он позволяет 
проходить повороты в контролируемом зано-
се, – рассказывает Майк Лафуэнте. – Иногда 
я полностью отключаю электронные регу-
лировочные системы, чтобы в полной мере 
ощутить всю невероятную силу BMW X M. 
Возможности этого автомобиля потрясаю-
щие. Он с блеском выдерживает все  го-
нок MotoGP, хотя и не является гоночным 
автомобилем”.

Херес.   #   MotoGP.       Температура: +°

Иллюстрация MotoGP .
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СНАРУЖИ СПОРТ, ВНУТРИ КОМФОРТ.
В салоне BMW X M и BMW X M высокие технические характеристи-
ки сочетаются с такими же высокими технологиями. Ведь стремление 
к высоким результатам проявляется и во многих предлагающихся на 
заказ инновациях из пакета BMW ConnectedDrive. Лучший пример – 
Real Time Traffi c Information (RTTI – в России не предлагается), одна из 
самых инновационных служб информации о дорожном движении, ко-
торая широко и почти в режиме реального времени сообщает о теку-

щей дорожной обстановке. Также великолепен и специфический для 
М проекционный дисплей BMW. Наряду с важными при движении 
данными, например скоростью или указаниями навигационной систе-
мы, он позволяет выводить на индикацию в непосредственном поле 
зрения водителя также частоту вращения и включенную передачу. 
Особенно важна для автомобилей такого класса система сигнализа-
ции аварийного сближения при парковке. В качестве опции она допол-

 BMW ConnectedDrive
 На связи с Вашим миром.

няется камерой заднего вида с функцией вида сверху и камерами бокового вида, которые позволяют Вам свободно ориентироваться даже на 
самой тесной парковке. Технические новинки невероятно быстро меняют мир, однако BMW ConnectedDrive позволяет Вам идти в ногу с этим 
развитием. В  BMW X M и BMW X M Вам по желанию предлагается подготовка для доступа в Интернет. Опциональные BMW Connected App 
позволят Вам не только слушать в автомобиле интернет-радиостанции со всего мира, Вы можете также вывести на контрольный дисплей са-
мые последние записи в Facebook и Twitter и работать с ними с помощью контроллера iDrive. Можно также воспроизвести эти записи через ди-
намики аудиосистемы автомобиля. Одно только не меняется: где бы Вы ни наслаждались движением за рулем автомобиля M, Вы всегда будете 
окружены техникой самого высокого уровня.



Дизайн салона20 21

КОМФОРТ, ДОСТОЙНЫЙ 
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ.

Здесь Вы насладитесь высочайшей динамикой движения, здесь 
Вы почувствуете свое единение с дорогой и здесь Вы сможете раз-
делить радость поездки на автомобиле М со своими спутниками: 
в салоне BMW X M или BMW X M. Оба они отличаются высокой 
посадкой, сиденьями M с электроприводом регулировок, спортив-

ной, слегка развернутой к водителю центральной консолью и спец-

ифическими для М серии двумя круглыми приборами. Великолепная 

отделка и благородные материалы, среди которых новая опциональ-

ная цельная кожа Merino цвета “Красный Муджелло”, – это само со-

бой разумеется. 

BMW X М сочетает типичную для серии М спортивность с большим свободным пространством и комфортом. Так, здесь достаточно места 
для пяти человек, а объем багажника составляет до  литров. BMW X M впечатляет спортивно-эксклюзивным салоном, который, на-
пример, отличается кожаной отделкой передней панели. Сильный характер высокомощного спортивного автомобиля Вы почувствуете в 
каждом салоне. И садиться в него Вам будет гораздо приятнее, чем выходить.



-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
M TWIN POWER TURBO. ДВОЙНОЙ ТУРБОНАДДУВ 
ДЛЯ ДВОЙНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ ЗА РУЛЕМ.

8-цилиндровый бензиновый двигатель M TwinPower Turbo22 23

Многообещающие перспективы открываются перед Вами, когда в 
BMW X M и BMW X M сочетаются типичные для M линейный на-
бор мощности и исключительная тяга, обеспечиваемая двойным 
турбонаддувом. Все эти возможности предлагает -цилиндровый 
бензиновый двигатель M TwinPower Turbo с перекрестным выхлоп-
ным коллектором, двумя турбонагнетателями TwinScroll, Double-
VANOS и высокоточным впрыском. Этот уникальный силовой агрегат 
при максимальном крутящем моменте  Нм и мощности  кВт 
( л.с.) позволяет разгонять оба автомобиля до  км/ч всего за 

, секунды. Разработанная специально для этого двигателя запа-

тентованная концепция наддува обеспечивает впечатляющий, ти-

пичный для турбины отклик, который позволяет двигателю в любой 

момент уверенно следовать за педалью “газа”. Максимальные пока-

затели разгона достигаются также благодаря спортивной АКПП M: 

не только в ручном режиме – Вы можете переключать передачи ле-
пестками М на руле, – эта коробка обеспечивает минимальное время 
переключений. Кроме того, Вам на выбор предлагаются две на-
стройки системы управления двигателем и коробки передач. Режим 
“Sport” рассчитан на максимальную динамику: автомобиль разгоня-
ется мощно, в сопровождении такого звука, от которого при каждом 
нажатии педали акселератора замирает сердце. Режим “Effi cient” 
обеспечивает, наоборот, более мягкие отклики двигателя, коробка 
передач переключается раньше – ради комфортабельного и раско-
ванного движения, а также снижения расхода топлива. Оба режима 
могут быть выбраны кнопкой M Drive на рулевом колесе.

Максимальный крутящий момент достигается в очень широком диапазоне частоты 
вращения от  до  об/мин. Для постоянно высокой тяги и линейного набора 
мощности уже почти сразу после выхода за обороты холостого хода и вплоть до са-
мых высоких оборотов.

  Информация о расходе топлива, выбросах CO

 и классе эффективности приведена на 

стр.  | .

Турбонагнетатель Twin Scroll с перекрестным выпускным коллек-
тором: потоки отработавших газов от каждой пары цилиндров с интер-
валами между вспышками º сводятся воедино и направляются на 
турбинное колесо нагнетателя в отдельных каналах, что позволяет ис-
ключить взаимовлияние потоков. Эта высокоэффективная концепция 
наддува обеспечивает оптимальное использование энергии – и тем 
самым максимально быстрые отклики двигателя в любой стране мира.
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BMW X M в климатической аэродинамической трубе: снежная буря нажатием кнопки.

Жара, холод, солнце, дождь, снег – в Центре испытаний в 

области энергопотребления и охраны окружающей среды 

BMW Group автомобиль может за один день побывать во 

всех климатических зонах Земли.

ЗА ВОСЕМЬ ЧАСОВ ВОКРУГ СВЕТА.

+   °

На привязи: в ходе испытаний авто-

мобиль жестко фиксируется на испы-

тательном стенде (слева). Солярий: 

высокомощные лампы на потолке моде-

лируют пребывание на сильном солнце.

BMW X M в снежной буре. Со скоростью 
более  километров в час кристаллики 
порошкового снега бьют по кузову, лобово-
му стеклу, колесным аркам. Бешено враща-
ются колеса автомобиля. Кажется, что BMW 
X M едет на высокой скорости – но тем не 
менее он не сдвигается ни на метр. В Цен-
тре испытаний в области энергопотребле-
ния и охраны окружающей среды BMW 
Group (EVZ) в Мюнхене реальность перево-
рачивают с ног на голову. Двигается не ав-
томобиль, а окружающая среда. BMW X M 
прикован к испытательному стенду, его ко-
леса вращают ролики, на которых стоит ав-
томобиль. А в климатической, термической 
и экологической аэродинамических трубах, 
а также в камере моделирования высотных 
условий и в климатической камере центра 
ведутся всеобъемлющие испытания. При 
той погоде, которая нужна испытателям. 
Жара, холод, солнце, дождь или снег – нуж-
ные условия можно выбрать нажатием 
кнопки. Огромные вентиляторы позволяют 
имитировать скорость до  км/ч.

Преимущество: для проведения многих ис-
пытаний тестовые инженеры и механики 
раньше должны были выезжать с прототипа-
ми и измерительной аппаратурой в жаркие 
или холодные, тропически влажные или пу-
стынно сухие области по всему миру, а те-
перь все можно решить рядом с Центром 
исследований и инноваций (FIZ) BMW Group 
в Мюнхене, рядом с которым весной  
года было построено шестиэтажное здание 
EVZ площадью  тысяч квадратных метров. 
Это позволяет экономить время и деньги 
при разработке новых моделей и к тому же 
способствует защите окружающей среды, 
так как отпадает необходимость в многочис-
ленных дальних поездках. Для испытаний в 
условиях снежной бури испытатели раньше 
выезжали в Скандинавию или на Аляску. В 
ходе испытаний, в частности, проверяется, 
не могут ли кристаллы снега попасть во 
впускной тракт двигателя и забить воздуш-
ный фильтр, что может привести к отказу 
двигателя из-за недостатка воздуха. Теперь 
можно организовать бурю даже самым жар-
ким летом и сколь угодно часто повторять 
испытания при совершенно одинаковых 
условиях.

Более  различных тестовых поездок де-
тально сохраняются в EVZ. От движения 
в городской пробке до максимальной ско-
рости на автобане или в горах на высоте 
 метров. При любой погоде и темпе-
ратуре от минус  до плюс  градусов. 
На пяти стендах уникального центра авто-
мобиль может за восемь часов побывать 
во всех климатических зонах, в условиях, 
максимально приближенным к реально-
сти. Ведь все системы BMW X M от 
управления двигателем до тормозов и 
кондиционера должны быть в состоянии 
противостоять любым погодным условиям.



ДИНАМИКА В СТИЛЕ M ВО ВСЕМ.
ИДЕАЛЬНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ.
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Высокая устойчивость движения и маневренность BMW X M и BMW 
X M являются само собой разумеющимися качествами BMW M, но 
они оказываются практически невероятными для автомобилей по-
добного класса. Интеллектуальное сочетание многочисленных спе-
циально настроенных с учетом требований М систем ходовой части 
обеспечивает беспримерную динамику движения – точную, и подкон-
трольную даже в самых предельных режимах. Первыми в программе 
BMW M модели BMW X M и BMW X M предлагаются с интеллекту-
альным полным приводом xDrive.

Он гибко перераспределяет крутящий момент между передней и зад-
ней осями и способствует тем самым высочайшей тяге и траекторной 
устойчивости. В динамичных ситуациях типичная для M ориентация 
на задний привод позволяет на автомобилях с xDrive движение в кон-
тролируемом заносе.

Спортивный стиль вождения поддерживает также серийная для обе-
их моделей система Dynamic Performance Control. Она в зависимо-
сти от ситуации перераспределяет момент привода между задними 
колесами. Так, особенно на поворотах удается реализовать большую 
тягу, улучшить управляемость и гарантировать траекторную устой-
чивость. Учитывая размеры автомобилей, одной из самых удивитель-
ных особенностей является их способность проходить скоростные 

повороты, а также выполнять резкие торможения и быстрые разгоны 
практически без кренов кузова. Этому способствует система регули-
ровки ходовой части Adaptive Drive – сочетание системы подавления 
кренов (Dynamic Drive) и электронной регулировки жесткости аморти-
заторов (EDC). Специфическая для M настройка, в том числе, напри-
мер, занижение подвески на  мм, позволяет системе Adaptive Drive 
обеспечивать беспримерную точность управления и траекторную 
устойчивость. Так как реакции на смену нагрузки становятся ощути-
мо более спокойными, Adaptive Drive также повышает комфортабель-
ность движения и безопасность. Чтобы привести ходовые качества в 
полное соответствие с Вашими пожеланиями, Вы можете индивиду-
ально изменить настройки различных систем. Например, на систему 
регулировки жесткости амортизаторов вместе с M Servotronic можно 
повлиять нажатием кнопки EDC на рычаге селектора, а на систему 
контроля устойчивости – переключателем на центральной консоли. 
Кроме того, с помощью кнопки M Drive на рулевом колесе можно 
вызвать из памяти заранее настроенные конфигурации автомобиля, 
которые обеспечивают либо подчеркнуто спортивное поведение 
или скорее комфортабельное движение. Имеется также режим M 
Dynamic Mode: при его включении достигается максимальная про-
дольная и поперечная динамика автомобиля. При этом порог регули-
рования системы стабилизации DSC отодвигается настолько, что 
она вступает в дело только в действительно критических ситуациях.

Облегченная высокоэффективная тормозная система подкупает 
очень коротким тормозным путем и высокой надежностью. Точное 
дозирование тормозных усилий позволяет ей идеально выполнять 
команды водителя. Впечатляющие показатели замедления позво-
ляют водителю и пассажирам чувствовать себя совершенно спо-
койно даже при исключительно динамичном движении.



40-ЛЕТИЕ ЛЕГЕНДЫ.
BMW M.

Мечты об автоспорте Боб Лутц, ответственный за про-

дажи член правления BMW AG, вместе с восемью сотрудниками 

создал подразделение BMW Motorsport GmbH. 

Первый M. С выпуском модели BMW M1 компания 

BMW демонстрирует автоспортивный стиль как на дорогах, так 

и на гоночных трассах: сотрудничество с Берни Экклстоуном 

и Максом Мосли позволило организовать дебют автомобиля 

в  серии Procar. Выпущенный в количестве 460 экземпляров 

BMW M1 является сегодня мечтой любого коллекционера.

Как первый высокомощный спортивный седан BMW M5  

сочетает в себе силу и высокий комфорт. В течение долгого 

времени его собирают вручную. Электрические стеклоподъ-

емники, центральный замок и тяговитый 6-цилиндровый дви-

гатель: в свое время они были в BMW M5 примерами самых 

инновационных технологий. 

1972

1978

1984

M. С 1972 года 

самая сильная 

буква в мире. Инновации, 

эстетика и страстная привержен-

ность автоспорту образуют ту основу, 

на которой подразделение BMW M GmbH 

уже на протяжении 40 лет выпускает потрясающие 

автомобили. Будь то революционный концепт, который 

определяет границы возможного, успешный гоночный автомо-

биль или элегантная серийная модель, позволяющая в полной мере 

насладиться динамикой движения и удовольствием за рулем – BMW M 

всегда поражает своими высочайшими достижениями. Также и в будущем буква 

M будет соединять самые прогрессивные технологии и привлекательную силу. Это 

позволит по-прежнему получать радость от управления BMW и на гоночных трассах, и на 

обычных дорогах. 

Подразделение BMW Motorsport GmbH 

переименовано в BMW M GmbH – с этого момен-

та буква М становится символом высочайших 

характеристик, инноваций и удовольствия от 

вождения. Под крышей этой компании работает 

также и подразделение BMW Individual, которое 

воплощает в жизнь самые эксклюзивные пожела-

ния владельцев автомобилей. 

1993

Новыми путями: BMW X5 M и BMW X6 M 

позволяют реализовать всю силу автомобилей M 

не только на дороге, но и за ее пределами. Это 

первые модели M, которые оснащаются интеллек-

туальным  полным приводом BMW xDrive.

Данная система специально адаптирована к тре-

бованиям подразделения М и способствует еще 

большей динамике движения.

2008

Будущее рядом с нами: новый BMW M6 

устанавливает стандарты техники завтрашнего 

дня. Инновационные решения, среди который 

высокооборотный 8-цилиндровый бензиновый 

двигатель M TwinPower Turbo или сверхлегкие 

материалы, как например карбон, показывают, 

как выглядит будущее – как в автоспорте, так и на 

дорогах.

2012

 BMW M3 покоряет автоспортивный мир: 

в 1987 он выигрывает мировой и европейский 

кузовные чемпионаты, В 1989 одержана победа в 

чемпионате DTM. Спрос на мощную спортив-

ную модель настолько высок, что за год было 

выпущено 5000 экземплярров. 

1986
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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.

 BMW ConnectedDrive
 На связи с Вашим миром.

Сетевые перспективы мобильности будущего. BMW Vision ConnectedDrive – это перспектив-
ный родстер, дизайн которого приводит в восхищение с первого взгляда. Его динамичные, плав-
ные 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 концепт-
каре и других исследовательских проектах предлагает новая “лаборатория будущего”.

www.bmw.com/futurelab

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 опти-
мальное объединение в сеть водителя, его автомобиля и окружающего мира – везде и всегда.

Комфорт. Потрясающие инновации BMW ConnectedDrive предлагают Вам особые возможности, среди которых, например, сетевая навига-
ция для быстрого и удобного ведения к цели поездки. Чтобы Вы в своем BMW всегда чувствовали себя максимально спокойно и уверенно.

Сигнализация аварийного сближения при парковке, с каме-
рами 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.

Круиз-контроль с функцией торможения. Выбраннная скорость 

(более  км/ч) поддерживается постоянной без необходимости вме-

шательств со стороны водителя благодаря автоматическому увеличе-

нию скорости или торможению на спусках. Управление осуществляется 

с помощью отдельного подрулевого рычажка. Индикация выбранной 

скорости и режима работы выводится на приборный щиток.



Информация и развлечения. В этом разделе Вашему вниманию предлагаются технологические и мультимедийные службы, например оп-

циональный интерфейс Bluetooth с расширенными функциями, которые позволяют Вам наслаждаться информацией и развлечениями в авто-

мобиле так же, как дома или в офисе.
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BMW Connected App. С помощью новой опции Apps, iPhone и бес-
платного приложения BMW Connected из Apple App Store Вы боль-
ше 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 аудио-
системы автомобиля. И это только начало. В будущем появятся новые 
функции и приложения.

PlugIn. Используя Ваш iPhone и опциональную услугу Apps, Вы 
всегда будете в курсе событий, находясь в Вашем BMW. С помо-
щью функции PlugIn Вы получаете непосредственный доступ ко 
всем пунктам меню и можете использовать расширенные функции 
аудио плеера, например, воспроизведение плей-листов Genius-Mix 
или отображение обложек альбомов. С помощью возможности об-
новления ПО функция iPod Вашего iPhone получит дополнительные 
возможности, и ей можно будет пользоваться в Вашем автомобиле 
через систему BMW  ConnectedDrive. Благодаря данной технологии 
подключения интегрированное использование мобильных устройств 
в автомобиле становится более комфортным, инновационным и 
 безопасным.

 Информацию о совместимых устройствах Вы найдете на www.bmw.com/bluetooth

Безопасность. Предложения BMW ConnectedDrive в этом жизненно важном сегменте охватывают услуги, ориентированные на обеспече-
ние безопасности, которые значительно снижают опасность дорожных происшествий для водителя и его пассажиров. Например, полно-
цветный проекционный дисплей BMW.

Система управления дальним светом. Теперь Вы никого случай-
но не ослепите – опциональная система управления дальним светом 
распознает наличие источников света и в зависимости от условий 
движения включает и выключает дальний свет. Если система актив-
на, датчик на тыльной стороне салонного зеркала заднего вида сле-
дит 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.

Проекционный дисплей BMW. Чтобы постоянно отслеживать ситу-
ацию на дороге, водителю предлагается проекционный дисплей. Вся 
важная информация о движении с помощью многоцветного TFT-
дисплея проецируется непосредственно в поле зрения водителя. Про-
екционный дисплей BMW, например, выдает информацию о скорости 
движения автомобиля, выводит указания навигационной системы или 
опционального индикатора ограничения скорости. Дополнительно 
кроме всего прочего предлагается специфическая для М цветная ди-
намическая индикация диапазона частоты вращения.
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

BMW Individual. Отражение Вашей индивидуальности.

  Дополнительное оборудование

Лакокрасочное покрытие BMW Individual "Черный рубин металлик"

Настоящая эксклюзивность рождается в результате 

предъявления самых высоких требований – тех, ко-

торые мы предъявляем сами к себе. Подразделе-

ние BMW Individual поможет Вам реализовать их на 

практике.

 В обивке сразу же проявляется выдающееся качество отделки 

BMW Individual. Кожа Merino BMW Individual благодаря выделенным цветом 

кантам из алькантары приобретает совершенно особенный характер. Уни-

кальными отличиями являются ее щадящая выделка и отказ от последую-

щего тиснения, что требует чрезвычайно тщательного отбора материала. В 

итоге натуральная кожа сохраняет свою природную структуру и оказывает-

ся мягкой и гибкой. Настоящая эксклюзивность вдохновляет. Ведь она по-

зволяет довести собственный стиль до полного совершенства. Поэтому 

кожа Merino BMW Individual предлагается в различных цветах: светлый пла-

тиновый, например, делает салон просторнее, а коричневый криолло соз-

дает элегантные акценты. Абсолютно уникальны декоративные планки из 

красно-коричневого эвкалипта благодаря своим глубоким коричневым то-

нам и рисунку, расположенному поперек направления волокон дерева. 

 Подобная текстура поз воляет превратить каждую деталь в полностью уни-

кальный продукт. Их  эксклюзивность не знает себе равных. Ограниченные 

партии дерева отбираются вручную и затем подвергаются щадящей обра-

ботке. Выдающимся качеством отличаются также планки с покрытием чер-

ным рояльным лаком, блеск которых подобен блеску бриллиантов. Такой 

уровень отделки достигается только у ведущих производителей роялей. В 

идеальной гармонии с салоном находится аудиосистема BMW Individual 

класса High End с мощными динамиками и исключительно жесткими мем-

бранами Hexagone, которые позволяют получить качество звука, как в кон-

цертном зале.

Познакомьтесь с BMW Individual в интерактив-

ном режиме. Благодаря BMW Individual iPad App.

Таблицы Технические данные Сервис BMW

Декоративная планка BMW Individual из черной кожи с плетеной 

структурой.

Аудиосистема BMW Individual класса High End и кожа Merino цвета 

“Коричневый криолло”.

Отделка цельной кожей Merino BMW Individual платинового цвета с декоративными планками из красно-коричневого эвкалипта и перед-

ней панелью, обтянутой кожей.



Цвета кузова/цвета обивки36 37

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Цвета кузова.

  Неметаллик  Белоснежный

  Металлик  Черный карбон  Металлик A Красный Мельбурн   Металлик B Синий Монте-Карло

  Металлик  Черный сапфир   Металлик A Сильверстоун  Металлик A Серый космос

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

На этих страницах представлены цвета и материалы для нового BMW Х М и нового BMW Х М. Посмотрите, какой цвет Вам больше понравится, или 

сравните различные сочетания. Карточки с цветами должны дать Вам первое впечатление. Однако из опыта известно, что полиграфические краски не 

всегда могут точно передать оттенки цветов лакокрасочного покрытия, обивки и декоративных планок. Поэтому мы рекомендуем Вам обсудить выбор 

цветов с Вашим официальным дилером BMW. Он покажет Вам образцы и поможет выполнить Ваши особые пожелания.

Конфигуратор BMW: подберите себе с помощью конфигуратора BMW свой совершенно индивидуальный BMW. Вам на выбор предлагаются все со-

временные двигатели, цвета и виды оснащения. Подробнее на www.bmw.ru

 BMW Individual X Черный цитрин металлик   BMW Individual X Черный рубин металлик

 BMW Individual S Черный азурит металлик   BMW Individual X Серебристый перламутр 

металлик

BMW Individual



Таблицы Технические данные Сервис BMW

Цвета обивки.

  Полная отделка кожей Merino XMR 

Красный Муджелло

  Кожа Merino с расширенной отделкой 

LKSW Черный

  Полная отделка кожей Merino XA 

Сильверстоун

  Кожа Merino с расширенной отделкой 

LKH Бежевый бамбук

  Полная отделка кожей Merino XH 

Бежевый бамбук

  Кожа Merino с расширенной отделкой 

LKA Сильверстоун

  Полная отделка кожей Merino XZM 

Цвет корицы

  Полная отделка кожей Merino XSW 

Черный

  Полная отделка кожей Merino, перфори-

рованная XA Сильверстоун, 

  Полная отделка кожей Merino, перфори-

рованная XH Бежевый бамбук, 

  Кожа Merino BMW Individual ZACM/ZBCM 

Цвет шампанского, 

  Кожа Merino BMW Individual ZAP 

Сланцевый

  Полная отделка кожей Merino, перфори-

рованная XSW Черный, 

  Кожа Merino BMW Individual ZXX/ZBC 

Платиновый, 

  Кожа Merino BMW Individual ZAP 

Коричневый амаро

  Кожа Merino BMW Individual ZAP/ZBP 

Коричневый криолло, 

BMW Individual

1  Только в сочетании с комфортными сиденьями с электрорегулировкой и активной вентиляцией передних сидений.
2  Только в сочетании с комфортными сиденьями с электрорегулировкой.
  В сочетании с опцией “Активная вентиляция передних сидений с перфорацией”. Полная кожаная отделка BMW Individual 

только в сочетании с отделанной кожей Merino передней панелью BMW Individual (для Х М).

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.
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

Декоративные планки.

Цвет салона.

  Декоративные планки BMW Individual MU 

Красно-коричневый эвкалипт

  Alu Shadow, матовые  MY Черная кожа со структурой карбона

  Декоративные планки BMW Individual  

ML Черный рояльный лак

Черный

BMW Individual

  Декоративные планки BMW Individual XE 

Черная кожа с плетеной структурой



Таблицы Технические данные Сервис BMW

Возможные сочетания. 

Цвета обивки BMW Цвета обивки BMW Individual

Материал обивки
Расширенная отделка 

кожей Merino
Полная отделка кожей Merino

Полная отделка 

перфорированной 

кожей Merino

Кожа Merino BMW Individual 

Сиденье M • • • • • • • •        

Комфортное сиденье • • • • • • • • • • • • • • • •
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Цвета кузова BMW 

Белоснежный • • • • • • • • • • • • • • •

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

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

Сильверстоун металлик • • • • • • • • • • •

Красный Мельбурн металлик • • • • • • • • • • • •

Синий Монте-Карло металлик • • • • • • • • • •

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

Цвета кузова BMW Individual

Черный цитрин металлик • • • • • • • • • • • • • • • •

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

Черный азурит металлик • • • • • • • • • • • • • • • •

Серебристый перламутр металлик • • • • • • • • • • • • • • • •

Декоративные планки BMW 

Alu Shadow, матовый • • • • • • • • • • •

Черная кожа с карбоновой структурой • • • • • • • • • • • • • • • •

Декоративные планки BMW Individual

Красно-коричневый эвкалипт • • • • • • • • •

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

Черная кожа с плетеной структурой • • • • • • • • • • • • • • • •

 BMW Individual  Дополнительное оборудование  Базовая комплектация • Рекомендуемой сочетание  Не предлагается

1 Только в сочетании с комфортным сиденьем и активной вентиляцией передних сидений. 
2  Только в сочетании с комфортными сиденьями с электрорегулировкой. В сочетании с опцией “Активная 

вентиляция передних сидений с перфорацией” и отделкой передней панели кожей Merino BMW Individual.

В настоящем каталоге представлены модели, варианты оснащения и возможности конфигу-

рации (базовая комплектация и дополнительное оборудование) автомобилей, поставляемых 

компанией BMW AG на рынок Германии. В других странах ЕС возможны отклонения от 

представленных здесь вариантов комплектации и конфигурации. За точной информацией 

о предлагаемых в Вашей стране моделях обращайтесь к официальным дилерам BMW. 

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплек-

тацию автомобилей.



  Базовая комплектацияБазовая комплектация/дополнительное оборудование40  41

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Приборный щиток M с круглыми 

спидометром и тахометром (с пере-

менной предупредительной зоной), 

а также указателями уровня топлива 

в баке и температуры масла.

 Проекционный дисплей BMW выводит важную при движении информа-

цию, например скорость или указания навигационной системы, в непосред-

ственном поле зрения водителя. Дополнительно имеется спе цифическая для 

М цветная динамическая индикация частоты вращения, индикатор включен-

ной передачи и функция подсказки моментов переключения для ручного ре-

жима коробки передач.

 Накладки на пороги 

с  надписью М.

 -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke  M с разноразмер-

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

/ R  (серийно для BMW X M).

 -дюймовые легкосплавные диски Double Spoke  M, двух-

цветное исполнение алюминий/сланцевый металлик, с разноразмерными 

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

/ R  (серийно для BMW X M).



Таблицы Технические данные Сервис BMW

 Крышка багажника, двусоставная, для простой погрузки вещей в ба-

гажник (предлагается для BMW X M); задний фартук с двумя хромирован-

ными выхлопными патрубками M.

 Сиденья M-стиля для водителя и переднего пассажира со специфиче-

ским для M рисунком швов и более контурными валиками подушки и спин-

ки, электрорегулировкой угла наклона спинки, продольного положения и 

высоты сиденья, а также ручной регулировкой подколенной опоры, с углом 

наклона сиденья и функцией памяти для сиденья водителя; дополнительно 

для центральной консоли предлагаются упоры для коленей водителя и пе-

реднего пассажира.

 Рычаг селектора, электронный, 

для спортивной АКПП M-стиля, с 

эмблемой M и подсветкой.

 “Жабры” M-стиля, вкл. указатель 

поворота и эмблему М на крыле 

(дизайн BMW X M).

 Корпуса наружных зеркал заднего вида М-стиля с оптимизирован-

ным аэродинамическим дизайном. Корпуса зеркал выполнены в цвет кузо-

ва, а ножка зеркала – черного цвета.



BMW M Performance/BMW Driving Experience42  43

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Аксессуары BMW M Performance. Концентрированная сила.

Рулевое колесо M Performance с отделкой 

алькантарой, даже в самых экстремальных ситуа-

циях уверенно лежит в руках.

-дюймовые легкосплавные диски M Performance Double Spoke  M, боковые полосы M Performance, передний карбоновый сплиттер M 

Performance, пороги M Performance, черная решетка радиатора.

Задние плавники M Performance подчеркивают 

динамично-мощный внешний вид BMW X M.

Впечатляющие автоспортивные качества, яркий дизайн, поразительные манев-

ренность и динамика – BMW X M наилучшим образом воплощает в себе фи-

лософию BMW M. Аксессуары BMW M Performance позволят Вашему BMW X 

M стать отражением концентрированной силы и сделают его еще более инди-

видуальным. Благодаря высококачественным материалам и компонентам, кото-

рые идеально гармонируют с дизайном автомобиля. В результате в своем 

BMW X M Вы получите еще больше типичных для BMW X M качеств – или, 

говоря иначе, от этого автомобиля у любого будет захватывать дух. Официаль-

ные дилеры BMW проинформируют Вас о программе аксессуаров BMW M 

Performance для BMW X M и BMW X M. Подробнее на

www.bmw.de/mperformance

Задний карбоновый спойлер M Performance 
придает больше спортивности внешнему виду 

BMW X M и кроме того снижает подъемную силу 

на задних колесах.



Таблицы Технические данные Сервис BMW

BMW Driving Experience.

Насладитесь мощностью в еще более интенсивном стиле: обладать BMW 

от BMW M GmbH и ездить на нем – это нечто особенное. Но поистине 

незабываемым событием станет возможность отшлифовать свое водитель-

ское мастерство на занятиях в BMW Driving Experience. А где это можно 

лучше всего сделать, как не на гоночной трассе? По этой причине мы со-

вместно с BMW Driving Experience предлагаем эксклюзивную возможность 

получить незабываемые впечатления на самых известных гоночных трассах 

мира, например на Нюрбургринге, Зальцбургринге или Хоккенхаймринге.

Погрузитесь в восхитительный мир гоночного спорта: Научитесь справлять-

ся с максимальными скоростями и умело выходить из экстремальных ситу-

аций. От контролируемых заносов и уверенных объездов препятствий и 

обгонов до совершенствования навыков прохождения по идеальной ли-

нии – под профессиональным руководством наших инструкторов BMW Вы 

можете определить свои предельные возможности и отшлифовать свое во-

дительское мастерство. Ведь только сочетание технического ноу-хау и чув-

ства дороги позволит превратить сухую физику движения в восторг от 

управления автомобилем.

Информацию о тренингах, местах их проведения и возможностях записи 

на занятия BMW Driving Experience Вы найдете на сайте 

www.bmw-drivingexperience.de



  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование    Не предлагаетсяТаблицы оснащения44 45

Варианты комплектации Цвета Оснащение

X M X M

Безопасность

Активные подголовники на передних сиденьях  

Безопасный кузов: 

– встроенная боковая противоударная защита в дверях  

–  бамперы с заменяемыми деформирующимися элементами спереди и сзади, поглощающими энергию на скорости до  км/ч и восстанавливающими 

форму при столкновениях на скорости до  км/ч 
 

Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего сиденья  

Охранная сигнализация  

Подушки безопасности:

– для переднего пассажира, отключаемая  

– для водителя и переднего пассажира, вкл. боковые подушки и датчик занятости сиденья переднего пассажира  

– подушки для защиты головы водителя и пассажиров,  и  ряд, с датчиком опрокидывания  

Ремни безопасности: 

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

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

Система стабилизации (DSC, вкл. ABS и CBC) системой помощи при экстренном торможении, доп. функциями и режимом M Dynamic Mode (MDM)  

Стоп-сигналы, динамические, мигающие  

Тормоза: высокоэффективная тормозная система, облегченные дисковые тормоза, с внутренней вентиляцией  

Центральный замок с электронным иммобилайзером (EWS), аварийный датчик  

Внешний вид

Аэродинамический пакет М: передний и задний бамперы, боковые накладки, колесные арки и наружные зеркала заднего вида М-стиля  

«Жабры» М-стиля в передних крыльях с указателями поворота и эмблемой М  

Лакокрасочное покрытие металлик  

Лакокрасочное покрытие BMW Individual  

Полированная отделка в стиле BMW Individual Shadow Line  

Полированные релинги в стиле BMW Individual Shadow Line  

Релинги на крыше черные  

Диски и шины

-дюймовые легкосплавные V-Spoke  M с разноразмерными шинами  

-дюймовые легкосплавные Double Spoke  M с разноразмерными шинами  

Безопасные шины Runflat, с индикатором утечки воздуха (RPA)  

Дизайн салона

Велюровые коврики  

Накладки на пороги с надписью М  

Обивка:

– кожа Merino BMW Individual  

– кожа Merino (передние и задние сиденья, подголовники с эмблемой М, вставки в панелях дверей, подлокотники, центральная консоль)  

– полная отделка кожей Merino с дополнительным объемом (все панели дверей и ручки, а также тыльные стороны спинок)  

– полная отделка перфорированной кожей Merino (предлагается в сочетании с комфортными сиденьями и активной вентиляцией передних сидений)  

Передняя панель с кожаной отделкой из программы BMW Individual  

Планки в салоне:

– алюминий Shadow, матовый  

– BMW Individual  

– черная кожа с карбоновой структурой  

Потолок антрацитового цвета из программы BMW Individual  

Приборный щиток М-стиля с круглыми спидометром и тахометром (с переменной предупредительной зоной), а также указателями уровня топлива 

и температуры масла 
 

Двигатели и техника

-цилиндровый бензиновый двигатель М TwinPower Turbo, вкл. общий для двух рядов цилиндров выпускной коллектор в сочетании с двумя 

турбонагнетателями Twin Scroll, Double-VANOS и высокоточным впрыском 
 

Алюминиевая ходовая часть с двухшарнирной передней подвеской на амортизационных стойках задней подвеской с интегральными рычагами 

и специфической настройкой М-стиля 
 

Выпускная система, двухпоточная, со сдвоенными патрубками, хромированными  

М Drive  

Меры из пакета BMW EfficientDynamics (в том числе отключаемый компрессор кондиционера, непосредственный впрыск бензина, рекуперация 

энергии торможения, АКПП с оптимизированным гидротрансформатором и Dynamic Drive с регулировкой объема гидравлической жидкости по потоку) 
 

Регулировка высоты кузова с пневмоподвеской (сзади)  

Система Adaptive Drive с специфической настройкой М-стиля и занижением кузова на  мм  

Система Dynamic Performance Control со специфической настройкой М-стиля  

Система полного привода xDrive с переменным распределением момента и специфической настройкой М-стиля  

Система электронной регулировки жесткости амортизаторов (EDC) с двумя программами (Normal и Sport)  

Соответствие стандарту Евро-  



Таблицы Технические данные Сервис BMW

X M X M

Двигатели и техника

Спортивная АКПП М-стиля с Steptronic, электронным рычагом селектора с эмблемой М и Launch Control  

Тягово-сцепное устройство со съемной шаровой головкой  

Тягово-сцепное устройство с электроприводом  

Усилитель руля M Servotronic с двумя программами (Normal и Sport)  

BMW Connected Drive – системы помощи водителю 

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)  

Круиз-контроль с функцией торможения  

Проекционный дисплей BMW с динамической индикацией оборотов, подсказок для переключения передач, индикации передачи и скорости  

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

Система управления дальним светом  

Система освещения и обзорность 

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

Датчик дождя с системой управления ближним светом  

Зеркало заднего вида в салоне с цифровым компасом  

Зеркало заднего вида в салоне и наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением  

Омыватели фар  

Пакет средств освещения (в том числе подсветка перед дверью в ручке и подсветка в ногах у задних пассажиров)  

Салон

Дополнительная розетка на  В на центральной консоли  

Климат-контроль, двухзонный (вкл. AUC, датчик запотевания и солнечный датчик)  

Климат-контроль, четырехзонный (вкл. AUC, датчик запотевания и солнечный датчик) с вентилятором в задней части салона и обогревом в ногах  

Кожаное рулевое колесо М-стиля с лепестками М-стиля, мультифункцией и кнопкой М Drive  

Обогрев рулевого колеса  

Панорамная стеклянная крыша  

Подставка М-стиля для левой ноги водителя  

Сиденья:

–  мест  

– активная вентиляция передних сидений (в сочетании с комфортными сиденьями и перфорированной кожей Merino)  

– активное сиденье для водителя (в сочетании с комфортными сиденьями и активной вентиляцией передних сидений)  

– комфортные передние сиденья, с электрорегулировкой, функцией памяти для сидений водителя и переднего пассажира  

– поясничная опора для передних сидений, с электроприводом  

– сиденья М-стиля для водителя и переднего пассажира  

– задние сиденья, складывающиеся в соотношении :  

– обогрев сидений водителя и переднего пассажира  

– обогрев заднего сиденья  

– электрорегулировка сидений с функцией памяти для сиденья водителя  

Солнцезащитное остекление BMW Individual  

Солнцезащитные шторки для стекол задних дверей, механические  

Стеклянная крышка люка с электроприводом  

Упоры на центральной консоли для коленей водителя и переднего пассажира  

Комфорт и комплектация салона 

Автоматические доводчики дверей  

Автоматический привод крышки багажника  

Автономный отопитель  

Адаптивная крепежная система  

Атермальное ветровое стекло  

Комфортный доступ  

Крепежные петли в багажнике (для Х М в сочетании с пакетом отсеков и ниш)  

Крышка багажника, двусоставная  

Пакет для курящих  

Пакет отсеков и ниш  

Передний подлокотник  

Подстаканники спереди и сзади  

Разделительная сетка багажника  

Система Personal Profile для индивидуализации важных функций управления  

Чехол для лыж  

Электростеклоподъемники на передних и задних дверях, управление одним нажатием кнопки, комфортный привод и травмозащита  
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X M X M

Развлекательный комплекс и коммуникация 

BMW ConnectedDrive – телематические службы: 

– Apps, в т.ч. для приема интернет-радио (в сочетании с App BMW Connected и iPhone)  

– BMW Live  

– BMW TeleServices  

– подготовка для доступа в Интернет  

Контроллер на центральной консоли с кнопками прямого выбора  

Контрольный дисплей с жестко закрепленным цветным экраном , дюйма  

Радио/аудиосистемы: 

– вход AUX на центральной консоли  

– аудиосистема BMW Individual класса High End (цифровой усилитель мощностью  Вт и  динамиков High End)  

– DVD-система в задней части салона  

– DVD-чейнджер на  дисков  

– система HiFi-динамиков  

– HiFi-система Professional  

– радиоприемник BMW Professional, вкл. декодер МР  

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

Навигационная система Professional, с ,-дюймовым цветным монитором, жестким диском, вкл. голосовое управление  

Навигационная система Professional с интегрированной подготовкой для мобильного телефона с Bluetooth (вкл. подготовку для 

доступа в Интернет и голосовое управление)
 

Система голосового управления  

Телевизионная функция  

Телефон: 

– подготовка для установки мобильного телефона с интерфейсом Bluetooth  

Технические данные X M X M

Масса  

Собственная масса ЕС кг  

Допустимая полная масса кг  

Полезная нагрузка кг  

Допустимая осевая нагрузка (передняя/задняя оси) кг / /

Допустимая масса буксируемого груза кг  

Двигатель, 

Количество цилиндров/клапанов / /

Рабочий объем см  

Ход поршня/диаметр цилиндров мм ,/, ,/,

Мощность/частота вращения кВт(л.с.)/об/мин  ()/  ()/

Макс. крутящий момент/частота вращения Нм/об/мин /– /–

Степень сжатия : , ,

Ходовые качества

Максимальная скорость км/ч  

Разгон – км/ч с , ,

Разгон – км/ч с , ,

Эластичность – км/ч на -й передаче с , ,

Расход топлива, 

В городе/за городом/в среднем л/ км ,/,/, ,/,/,

Выбросы CO


г/км  

Вместимость топливного бака, ок. л  

Легкосплавные диски

Размер шин спереди/

размер шин сзади

/ R /

/ R 

/ R /

/ R 

Размер дисков спереди/

размер дисков сзади

 J x  ET /

 J x  ET 

 J x  ET /

 J x  ET 
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Все данные на чертежах приведены в миллиметрах. Объем багажника BMW X M  –  л и BMW X M  –  л.
  Информация о рекомендуемых устройствах на www.bmw.com/bluetooth 
  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. 
  Ограничена электроникой. 
  Двигатели рассчитаны на эксплуатацию на бензине с октановым числом . Допустимо использование бензина с октановым числом  при сокращении мощности. 
  Двигатели соответствуют требованиям стандарта 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

. Установка на автомобиль элементов дополнительного 

 оборудования может привести к увеличению показателей. Более подробная информация о расходе топлива и выбросах СО

 приведена в прайс-листе.

BMW X M

BMW X M
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Концепция сервисного обслуживания BMW. Приобретая BMW, Вы 

также делаете выбор в пользу отличного технического обслуживания и все-

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

насчитывается более . Благодаря системе бортовой диагностики Вы 

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

следует выполнить. Система контроля технического состояния автомобиля 

Condition Based Service (CBS) определяет состояние основных изнаши-

ваемых частей и эксплуатационных жидкостей и в зависимости от 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 

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) инфор-

мация, 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 выпол-

нении 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 совре-

менные возможности найти свой 

неповторимый BMW. Настолько же 

индивидуальный, как Ваши представ-

ления. По адресу www.bmw.ru Вы 

сможете быстро определить, где нахо-

дится 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: информа-

ция и развлечение. Журнал подробно 

и компетентно расскажет Вам обо 

всех событиях в мире BMW. При по-

купке нового автомобиля Вы бес-

платно 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 необхо-

димости проведения обслуживания. 

Как только датчики системы контроля 

технического состояния автомобиля 

(CBS) определяют, что срок обслу-

живания наступил, автомобиль при 

помощи автоматического звонка 

Teleservice связывается с центральной 

базой данных BMW AG и передает 

туда все необходимые данные, кото-

рые до этого можно было получить 

только непосредственно на месте. 

После этого сервис-консультант 

перезванивает Вам, чтобы оговорить 

сроки проведения обслуживания. 

Поскольку вся информация уже за-

благовременно передана на станцию, 

это оптимизирует процесс обслу-

живания, 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 заве-

сти его двигатель – получение авто-

мобиля 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 автомо-

билей BMW в Мюнхене. Здесь Вы 

сможете осмотреть в музее историче-

ские автомобили BMW, ознакомиться 

в техническом ателье с самыми по-

следними разработками наших инже-

неров и во время экскурсии по заводу 

увидеть своими глазами, какими со-

временными методами и насколько 

тщательно ведется производство ав-

томобилей 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 Ва-

шего BMW Вам нужно всего лишь 

только одно: идеальное финансовое 

решение? Решение, которое остав-

ляет достаточный простор и для дру-

гих ваших желаний? BMW Financial 

Services предлагает Вам продуман-

ные концепции и привлекательные 

условия в таких областях, как кредито-

вание и страхование – индивидуально, 

в соответствии с Вашим потребно-

стями и бюджетом. Ваш автомобиль 

в кредит в рублях, долларах и евро 

на срок от  до  месяцев. Убеди-

тесь сами! Ваш дилер BMW охотно 

предложит Вам индивидуальное реше-

ние 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.

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

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО.



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 

в Европе автомобилей были снижены с  года почти на  %.

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 Штайере мы уже сделали далеко идущий шаг. Там с  года мы 
выпускаем двигатели при нулевом сбросе сточных вод.

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



BMW M

 BMW M recommends

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

С удовольствием
за рулем
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