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BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

ОТРАЖЕНИЕ ЧИСТОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

После пятидверного BMW  серии к покорению городских улиц готов трехдверный BMW  серии. Двигатели BMW TwinPower 
Turbo обеспечивают захватывающее движение при уникальном соотношении мощности и расхода топлива. Как и у пятидверного 
варианта BMW  серии, Вам на выбор предлагаются линии отделки BMW Sport и BMW Urban, а также спортивный пакет М-стиля, 
которые обеспечивают самые разнообразные возможности для стильного проявления своего характера на дороге. Поставьте 
свою индивидуальность на первый план – как никогда динамично в трехдверном BMW  серии.



Содержание04 05

BMW  серии

ВОПЛОЩЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

Техника

ИННОВАЦИИ,
ЗАДАЮЩИЕ ТОН.

Оснащение

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ,
КАК И ВАШИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

 Пятидверный BMW  серии
 Всегда оригинален.

  Линии отделки Urban Line и 
  Sport Line
  Максимальная индивидуальность на 

примере пятидверного BMW  серии.

  Инновационные технологии
  BMW Effi cientDynamics и 

BMW ConnectedDrive в BMW  серии.

  Tрехдверный BMW  серии
 Открытый мир.

  Спортивный пакет М-стиля
  Максимум спортивности на примере 

трехдверного BMW  серии.

  BMW ConnectedDrive
  Свобода быть на связи с миром.

  BMW Effi cientDynamics
  Пакет технологий для меньшего расхода 

топлива и большего удовольствия за 
рулем.

  Двигатели BMW TwinPower Turbo
  Максимальная динамика при минималь-

ном расходе топлива.

  BMW M Performance
 С генами M. BMW Mi.

  Ходовая часть и безопасность
 Инновационные системы для дополни-
  тельного удовольствия за рулем.

 BMW  серии

  Линия отделки Urban Line

  Линия отделки Sport Line

  Спортивный пакет М-стиля

 Цвета, обивка и декоративные
  планки

  Обивка и декоративные планки

  Базовая комплектация/дополни-
  тельное оборудование

  Оригинальные аксессуары BMW

Комплектация представленных моделей: 
BMW i со Sport Line.

 
BMW d* с Urban Line. BMW d* со спортивным пакетом М-стиля

Двигатель:  -цилиндровый бензиновый BMW TwinPower Turbo 

Мощность:   кВт ( л.с.)

Диски:   " легкосплавные Star Spoke , “Серая 

орбита”, шлифованные

Цвет кузова:  “Красный кармезин”

Обивка: Ткань Track антрацитового цвета с красными 

  акцентами

Планки:  Черный блестящий с акцентами “Красный 

  коралл матовый”

Двигатель:  -цилиндровый дизельный BMW TwinPower Turbo

Мощность:   кВт ( л.с.)

Диски:   " легкосплавные V-Spoke , белые, 

шлифованные

Цвет кузова:  “Синяя полночь металлик”

Обивка:  Сочетание ткани и кожи Metro серебристого/

  жемчужно-серого цветов

Планки:  Белое акриловое стекло с акцентами “Серебри-

  стый оксид матовый”

Двигатель:  -цилиндровый дизельный BMW TwinPower Turbo

Мощность:   кВт ( л.с.)

Диски:  " легкосплавные М-стиля Star Spoke  M, с 

  разноразмерными шинами

Цвет кузова:  “Синий Эшторил металлик”

Обивка:   Сочетание ткани и алькантары Hexagon 

антрацитового цвета с отделкой M-стиля, 

контрастные швы синего цвета

Планки:   Алюминий Hexagon с акцентами “Синий Эшто-

рил матовый”

* В России не предлагается.

Обзоры

МНОГООБРАЗИЕ BMW  
СЕРИИ.

   Технические данные и информация 
  о расходе топлива и выбросах CO



  Сервис BMW и официальные 
  дилеры BMW
  Эксклюзивные предложения для 

клиентов BMW.

 www.bmw.ru

Город – это разнообразие, различные культуры и стили жизни, го-

товность принимать новое, в том числе и самые невероятные идеи. 

Это энергия, которая все поддерживает в движении и послужила 

источником вдохновения для дизайнеров и разработчиков BMW  

серии.

Динамичные линии, компактная конструкция – неважно в пяти-

дверном или спортивном трехместном варианте – его характерный 

дизайн символизирует движение города. Исключительная эффек-

тивность и уникальное чувство удовольствия за рулем позволяют 

BMW  серии стать законодателем моды. Однако настоящим сим-

волом городского стиля жизни его делает неповторимая индивиду-

альность.

BMW  серии современный, открытый для новых идей, спортивный 

и уверенный в себе. Даже на самых оживленных улицах ему будет 

гарантировано внимание окружающих. При этом разнообразные 

возможности индивидуализации, среди которых, например, спор-

тивный пакет М-стиля, линии отделки Sport Line или Urban Line, по-

зволят Вам расставить у обеих моделей индивидуальные акценты. 

Познакомьтесь с автомобилем, обладающим своим собственным 

характером, который наилучшим образом подходит для тех, кто сам 

ярко выделяется на общем фоне.

Подробнее о  BMW  серии на

www.bmw.ru

Вступление

НОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ 
ДЛЯ ГОРОДА
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О ДИЗАЙНЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

ЯРКИЕ ФОРМЫ, МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Фредди Лунд,  лет.

НАСТОЯЩИЙ СИМВОЛ МНОГООБРАЗИЯ, СОВРЕМЕННО-
СТИ И СВОБОДЫ; ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ И НОВЫЕ ИДЕИ; 
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ И НА ПИКЕ ТЕХНОЛОГИЙ. ПОД ЭТО 
ОПИСАНИЕ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ КАК НОВЫЙ BMW  СЕРИИ, 
ТАК И СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦА.

BMW  серии обращает на себя внимание благодаря независимому 
и современному образу. Благодаря компактной конструкции его 
динамичные формы излучают силу. Расширенные задние колесные 
арки подчеркивают использование характерной для BMW системы 
заднего привода. Начиная с задних арок все линии кузова устрем-
ляются вперед и приковывают взгляд к оригинальной передней 
части с “подрезанными” сверху фарами. Однако не только дизайн 
BMW  серии выделяет его из толпы, но и исключительный внутренний 

ВСЕГДА
ОРИГИНАЛЕН.

ПЯТИДВЕРНЫЙ BMW  СЕРИИ.

Адам Лунд,  года.

мир этого автомобиля: его просторный салон увеличивает удоволь-
ствие за рулем так же, как и пакеты инновационных технологий 
BMW Effi cientDynamics и BMW ConnectedDrive. Оригинальный образ 
BMW  серии подчеркивается дополнительными элементами: внеш-
ний вид автомобиля и его салон можно индивидуализировать с по-
мощью оригинальных линий отделки BMW – Urban Line и Sport Line, 
а также спортивного пакета М-стиля. Обе линии отделки предостав-
ляют высочайший уровень комфорта, в равной степени впечатляют 

своей динамикой, но при этом выглядят абсолютно индивидуально. 
А спортивный пакет М-стиля гарантирует максимум спортивного 
стиля и подчеркивает атлетичный характер автомобиля. Поэтому 
BMW  серии так хорошо подходит и Адаму, и Фредди Лунду. У каж-
дого брата свой характер, но при этом они оба обладают целеу-
стремленной и активной жизненной позицией. То же самое можно 
сказать и про их автомобили: все дело в характере. 
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ДЕМОНСТРАЦИЯ СОБСТВЕННОГО СТИЛЯ.

Фредди Лунд – модель, и он путешествует по всем крупнейшим го-
родам мира. Однако и дома в Лондоне он наслаждается креативной 
атмосферой большого города, который каждый раз предстает перед 
ним по-новому. BMW  серии с линией отделки Urban Line является 
для него идеальным автомобилем – для ночных поездок в Сохо, в ак-
терскую школу или на лекцию по истории в университете Лидса. В 
жизни Фредди Лунда происходит много разных событий, и таким же 
многогранным оказывается дизайн Urban Line. Комплектация, кото-
рую выбрал Фредди: окраска цвета “Синяя полночь металлик” и 

предлагающиеся только для Urban Line шлифованные -дюймовые 
легкосплавные диски белого цвета. Необычные элементы дизайна и 
инновационные материалы позволяют BMW  серии выделяться на 
общем фоне и прекрасно отражают современный стиль жизни Фредди.

Линия отделки Urban Line.

Для предлагающейся на заказ линии отделки Urban Line характерны элементы белого цвета: например, белые планки “ноздрей”  
[] с хромированной лицевой частью, опциональные -дюймовые легкосплавные диски белого цвета [] с шлифованными 
краями и предлагающиеся на заказ белые корпуса зеркал заднего вида. Для салона характерны новые  декоративные планки из 
акрилового стекла [], современная обивка тканью и кожей [], а также освещение салона синего или белого цвета на выбор. 
Подробнее о линии отделки Urban Line на стр. /.

ЛИНИЯ URBAN LINE ДЛЯ ТРЕХДВЕРНОГО И ПЯТИДВЕРНОГО BMW  СЕРИИ.
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КОГДА ВРЕМЯ ЛЕТИТ.

Предприятие Адама Лунда специализируется на торговле итальян-

ским мрамором, и поэтому Адаму приходится постоянно летать меж-

ду Лондоном и Италией. В свое свободное время любящий спорт 

-летний Адам также постоянно находится в движении. В полном 

соответствии со своим динамичным стилем жизни он сделал выбор 

в пользу BMW  серии в опциональном исполнении Sport Line – 

с цветом кузова “Красный кармезин”, с -дюймовыми легкосплав-

ными дисками цвета “Серая орбита” и черными корпусами зеркал 

заднего вида. Эти детали делают BMW  серии идеальным автомоби-

лем для Адама Лунда, будь то для поездки по городу, на тренировку 

по регби или на встречу с клиентом.

Линия отделки Sport Line.
Характерными элементами Sport Line являются кузовные элементы блестящего черного цвета: например, воздухозаборники [], 
предлагающиеся на заказ блестящие черные корпуса зеркал заднего вида [] или “ноздри”  [] с широкими планками. В салоне 

обращают на себя внимание детали красного цвета, как например красные шкалы приборов [] и красные контрастные швы на 

спортивном кожаном рулевом колесе. Подробнее о линии отделки Sport Line на стр. /.

ЛИНИЯ SPORT LINE ДЛЯ ТРЕХДВЕРНОГО И ПЯТИДВЕРНОГО BMW  СЕРИИ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ДИЗАЙН.
ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ОЧЕНЬ МНОГО ГОВОРИТ О ХАРАКТЕРЕ ЧЕЛОВЕКА. МАТЕРИАЛЫ, ЦВЕТА 
И АКСЕССУАРЫ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ВЫВОДЫ. ПРОСТРАНСТВО СТАНОВИТСЯ 
ОТРАЖЕНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.

Urban Line Sport Line

Не пожалейте времени и познакомьтесь поближе с салоном BMW  
серии. Этот автомобиль Вы можете привести в полное соответствие 
со своим личным вкусом. И он позволяет сделать это. 

Выберите наиболее близкий Вам стиль – необходимые идеи Вам 
могут предложить, например, представленные здесь варианты: ли-
нии отделки BMW Urban Line и Sport Line. В рамках этих линий от-
делки Вы можете расставить свои собственные дизайнерские 
акценты благодаря эксклюзивному выбору материалов и цветов. 
BMW  серии всегда ставит в центр внимания потребности своего 
владельца. Это касается как разнообразных возможностей сочета-
ния цветов и материалов, так и оптимальной ориентации техники на 
водителя. Тот, кто сядет в BMW  серии, сразу же обратит внимание 
на интуитивно понятное расположение органов управления и зна-

чительно улучшенную обзорность. Массу места для разных вещей 
предлагают дверные карманы, в которых достаточно места даже для 
бутылок емкостью до одного литра. Очень удобны также подстакан-
ники, располагающиеся перед рычагом коробки передач. В задней 
части салона и в багажнике BMW  серии тоже много примеров гиб-
ких подходов. Спинка заднего сиденья складывается в соотношении 
::. Если сложить центральный подлокотник, то в автомобиле 
останется четыре полноценных места. В результате получается са-
лон, который каждый день по-новому проявляет свой индивидуаль-
ный стиль благодаря разнообразному и элегантному дизайну.



ставку на удовольствие за рулем. А когда 
что-то доставляет удовольствие, появляется 
дополнительная мотивация действовать все 
лучше и лучше – или, как в нашем случае, 
стараться ездить максимально эффективно.

Фредди Лунд:
то есть, я как водитель самостоятельно 
определяю эффективность моего авто-
мобиля?

И да, и нет. BMW предоставляет водителю 
возможность самостоятельно определять 
стиль вождения. Однако при включении 
режима ECO PRO также изменяются харак-
теристики автомобиля. Например, при за-
действовании одной из настроек система 
кондиционирования и подогрев сидений не 
могут работать на максимальной мощности. 
Дополнительно в навигационной системе 
можно выбрать маршрут ECO PRO – наибо-
лее экономичный с точки зрения расхода 
топлива и времени путь, при расчете которо-
го учитываются стиль вождения, дорожные 
условия и профиль дороги.
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ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ ЧЕТКИЕ ЦЕЛИ: МЫ ДОЛЖНЫ БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ, СНИЖАТЬ 
ВЫБРОСЫ И ДЕЙСТВОВАТЬ ОБДУМАННО. ЗВУЧИТ РАЗУМНО. НО РАЗВЕ ТОГДА ОСТАНЕТСЯ МЕСТО ДЛЯ ВОСТОРГА? 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ BMW EFFICIENT DYNAMICS ОТ АДАМА И ФРЕДДИ ЛУНДА.

Адам Лунд: 
эффективность, динамика … нет ли 
здесь противоречия?

BMW: 
Наоборот: BMW Effi cientDynamics сочетает 
в себе оба этих понятия. Данный пакет техно-
логий позволяет снижать расход топлива, обе-
спечивая при этом впечатляющую динамику. 
Наилучшим примером этому служат четырех-
цилиндровые двигатели BMW TwinPower 
Turbo. Именно они позволяют BMW  серии 
быть среди лучших в классе по соотношению 
мощности и расхода топлива.

Фредди Лунд: 
каковы самые последние новинки в 
сфере BMW Effi cientDynamics?

Самая последняя новинка – это режим 
ECO PRO. Главное заключается в том факте, 
что наибольший потенциал экономии обеспе-
чивает сам водитель благодаря аккуратному 
вождению. В этом режиме водитель получает 
информацию о своем стиле вождения и ре-
комендации по его изменению, что позволя-
ет обеспечить экономию расхода топлива до 
%. В этом режиме на дисплее бортового 
компьютера отображается так называемый 

бонусный запас хода. Он сообщает водителю 
о сэкономленных на подсказках километрах. 
На расширенной приборной панели 
в тахометре располагается индикатор 
Effi cientDynamics. Он демонстрирует воз-
можный диапазон перемещения педали 
акселератора для экономичного разгона.

Адам Лунд:
напоминает компьютерную игру...

Да, этот индикатор можно сравнить с набо-
ром очков в компьютерной игре. Как мы уже 
говорили, компания BMW делает основную 

BMW Effi cientDynamics 
в BMW  серии.
В этот пакет технологий входят новые 
четырехцилиндровые двигатели 
BMW TwinPower Turbo, а также функция 
Auto Start Stop, теперь также в сочетании 
с -ступенчатой автоматической короб-
кой передач. Особого упоминания досто-
ин переключатель режимов движения. 
Наряду с режимом ECO PRO доступны 
такие режимы, как Sport+, Sport и Comfort. 

  В зависимости от индивидуального стиля вождения, данные 

получены в результате проведенных на BMW исследований.

МОЖЕТ ЛИ
ЭФФЕКТИВ-

НОСТЬ
БЫТЬ

ДИНАМИЧ-
НОЙ?

ОТВЕТЫ НА

АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ.

МОЖЕТ ЛИ
ДИНАМИКА
БЫТЬ
ЭФФЕКТИВ-
НОЙ?

BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.
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 BMW CONNECTED DRIVE.
ВАША ЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

КОМФОРТ, ИНФОРМАЦИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

Всегда быть в онлайне, всегда все держать под контролем, всегда 

наслаждаться любимой музыкой – для выполнения всех этих пожела-

ний в рамках BMW ConnectedDrive был усовершенствован процесс 

коммуникации между водителем, автомобилем и окружающим ми-

ром. Например, благодаря опциональной услуге Real Time Traffi c 

Information (RTTI), инновационной службе транспортных сообщений, 

которая в режиме реального времени предоставляет Вам полную 

информацию о ситуации на дорогах. Больший уровень безопасности 

предлагает интеллектуальная система экстренного вызова: в крити-

ческой ситуации производится анализ состояния автомобиля и при 

необходимости выполняется экстренный вызов с передачей данных 

о точном местонахождении. Благодаря опции Apps и приложению 

BMW Connected Вы всегда сможете оставаться в контакте со своими 

друзьями в Facebook или Twitter. А во время поездки Вы сможете на-

сладиться всем разнообразием музыки благодаря “персональному 

радио” – приложению AUPEO!. Так системы из пакета ConnectedDrive 

благодаря своим самым разнообразным возможностям окажут Вам 

поддержку практически в любых условиях.

 В России не предлагается.

BMW ConnectedDrive. 
Для BMW  серии предлагается целый ряд инновационных опций. Еще больше безопасности и комфорта 

обеспечивает индикатор ограничения скорости, который четко распознает действующие ограничения, а 

также имеет в своем составе индикатор запрета на обгон []. Навигационная система Professional 
[] с широким набором функций уверенно покажет Вам путь до выбранной цели. Персональное радио 
– AUPEO! [] позволяет Вам впервые в автомобиле принимать по интернет-радио именно ту музыку, кото-

рую Вы любите, и менять свои предпочтения буквально одним движением руки.









ЧИСТАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ВЗРЫВНАЯ ДИНАМИКА И МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ВАШ 
ПУЛЬС ТОЖЕ БЬЕТСЯ В РИТМЕ ГОРОДА? ТОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ.

ОТКРЫТЫЙ МИР.
ТРЕХДВЕРНЫЙ BMW  СЕРИИ.

Дизайн и индивидуальность18 19

М Спорт пакет

У каждого города свой ритм. Его определяют люди, живущие в этом 
городе. Трехдверный BMW  серии позволяет им каждый день 
по-новому задавать такт жизни – еще более динамично, чем когда-
либо ранее. Своим мускулистым видом он обязан компактным 
формам и эффектным линиям. Как и у пятидверного BMW  серии, 
Вы можете сделать выбор между линиями отделки Urban Line и 
Sport Line, а также представленным здесь спортивным пакетом 
М-стиля. Эти три гармоничных дизайнерских варианта не только 
подчеркивают динамичный стиль кузова и салона трехдверного 
BMW  серии, но и позволяют придать ему Ваш индивидуальный 

характер. Вне зависимости от сделанного выбора Ваш личный 
стиль будет реализован в любом случае.
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СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН ТРЕХДВЕРНОГО BMW  СЕРИИ.

ИДЕАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

Сильный характер выделяется на общем фоне. Отличный пример – 
трехдверный BMW  серии. Его спортивные пропорции, большая 
колесная база и короткие свесы позволяют ему выглядеть в городе 
современно и динамично. Эффектная плечевая линия с вытянутой 
графикой стекол дополнительно подчеркивает его стремительный 
облик. 

Спортивные детали представленного здесь спортивного пакета 
М-стиля, который предлагается как для трехдверного, так и для пя-
тидверного BMW  серии, дополнительно усиливают это впечатление. 
Данный вариант оснащения делает автомобиль на  миллиметров 

ближе к асфальту, а тем самым более устойчивым и маневренным. 
Дополнительно специальные передний и задний фартуки в М-стиле, 
а также спортивные облицовки порогов и хромированные выхлопные 
патрубки усиливают мощный язык форм этого индивидуалиста боль-
шого города.



Дизайн и индивидуальность22 23

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive обеспечи-
вает еще больше тяги и устойчивости автомобиля на дорогах с раз-
ными покрытиями. Эта система предлагается в качестве опции для 
BMW Мi и BMW d.
Двигатели BMW TwinPower Turbo поражают уникальным соотноше-
нием впечатляющих технических характеристик и высочайшей эф-
фективности. Просто поразительный пример: минимальный расход 
топлива и низкий уровень выбросов СО


, составляющий всего 

 г СО

/км, у BMW d Effi cientDynamics Edition. При такой эффек-

тивности BMW  серии подкупает сочетанием комфортабельности 
движения, впечатляющей точности управления и несравненной 

маневренности. Выдающаяся динамика и потрясающее наслаждение 
движением – вот что способна подарить Вам топ-модель BMW Mi. 
Получайте заряд энергии в BMW  серии – день за днем, километр 
за километром. 

 В России не предлагается.

ВЫ ИЗВЛЕКАЕТЕ МАКСИМУМ ИЗ КАЖДОГО ДНЯ. BMW  СЕРИИ – ИЗ КАЖДОГО КИЛОМЕТРА.

BMW xDRIVE.  УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ.
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Прежде чем Вы займете место в салоне трехдверного BMW  серии, 
Вы обратите внимание на безрамочные стекла, которые производят 
эксклюзивное впечатление высокого качества. А сев на сиденье, Вы 
лишний раз убедитесь в том, что это впечатление было верным. В са-
лоне BMW  серии все адаптировано не только к Вашим потребно-
стям, но и к Вашему характеру. Для идеальной ориентации на 
водителя все органы управления расположены именно там, где они и 
должны быть. Так, контрольный дисплей находится в Вашем непо-
средственном поле зрения. Предлагаемая на заказ аудиосистема 
Harman Kardon Surround Sound обеспечивает блестящее качество 
звука. Удобная посадка, больше свободы в ногах, удобные подстакан-

ники – это лишь некоторые детали, которые позволяют сделать 
жизнь еще приятнее. Однако особую уникальность салону BMW  
серии обеспечивают разнообразные возможности индивидуализа-
ции. В сочетании с линиями Urban Line и Sport Line, а также пред-
ставленным здесь спортивным пакетом М-стиля Вы можете создать 
спортивную атмосферу и сделать ее еще более индивидуальной бла-
годаря различным вариантам обивки и декоративных планок. При 
этом Вы каждый раз по-новому будете восторгаться инновационным 
подбором материалов и блестящим качеством отделки. В BMW  се-
рии Вы всегда сможете уверенно и четко продемонстрировать свой 
собственный неповторимый стиль.

М Спорт пакет

НИЧТО ТАК СИЛЬНО НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, КАК ХАРАКТЕР – В ЭТОМ САЛОНЕ ОН 
ВИДЕН С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА.

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

 BMW ConnectedDrive
 Свобода быть на связи с миром.

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

Подробнее на

www.bmw.com/ConnectedDrive

УСЛУГИ BMW CONNECTED DRIVE.

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

ОФИС BLUETOOTH. 

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

ИНТЕРНЕТ. 

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

BMW APPS. 

BMW Apps – это удобная возможность пользоваться приложениями 
на Вашем смартфоне с помощью автомобиля BMW. Например, при 
помощи приложения BMW Connected Вы можете читать Вашу ленту 
в Facebook или Twitter или слушать любимые радиостанции со всего 
мира. Но и это не все – многие приложения для смартфонов станут 
доступны непосредственно на экране Вашего BMW. Например, пер-
сональное интернет-радио AUPEO!, музыкальное приложение 
Pandora (в России не предлагается) и многие другие. И список таких 
приложений постоянно пополняется.
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СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА РАЗМЕТКОЙ. 
Эта опциональная система следит за дорожной разметкой. Если 
автомобиль может пересечь линию разметки, водитель получает 
предупреждение в виде легкой вибрации рулевого колеса. Если 
же включены указатели поворота, то есть пересечение линии раз-
метки осуществляется намеренно, то предупреждение не подается.

ПРОПУСТИТЬ ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ НЕВОЗМОЖНО.
ИНДИКАТОР ОГРАНИЧЕНИЙ СКОРОСТИ, вкл. индикатор запретов 
на обгоны. Эта опциональная система помощи водителю выводит 
на индикацию на приборный щиток с расширенными функциями дей-
ствующее ограничение скорости, а также информацию о запретах 
на обгоны. Специальная камера следит за соответствующими дорож-
ными знаками. Эта информация обрабатывается блоком управления 
вместе с данными навигационной системы. Так как используются 
и другие системы, как например датчик дождя, система может в за-
висимости от ситуации сообщать водителю даже о временных огра-
ничениях скорости, действующих, например, в сырую погоду или 
в определенное время суток.

 В России не предлагаются.

УСЛУГИ И ПРИЛОЖЕНИЯ BMW CONNECTED DRIVE – 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ.
Услуги и приложения BMW ConnectedDrive можно подобрать в полном соответствии со своими индивидуальными потребностями, 
а сделать это можно как никогда легко и просто. Выбрать самый быстрый маршрут? Не проблема благодаря Real Time Traffic Information 
(RTTI). Нужно найти ресторан? Просто позвоните в консьерж-сервис. Хотите послушать самую современную музыку? Нет ничего проще, 
чем скачать ее с помощью Online Entertainment.

РАССЛАБИТЬСЯ И ЦЕЛИКОМ ПОЛОЖИТЬСЯ НА СВОЙ BMW.
СИСТЕМА DRIVING ASSISTANT.
Система Driving Assistant представляет собой сочетание работающих 
на базе камер системы слежения за разметкой и системы предупре-
ждения о столкновении. Приблизительно со скорости  км/ч система 
предупреждает водителя легкой вибрацией на рулевом колесе о не-
преднамеренном выходе за пределы своей полосы движения. Систе-
ма предупреждения о столкновении распознает движущиеся впереди 
автомобили и предупреждает водителя об опасном сближении. Распо-
знаются также и пешеходы. Система позволяет предупредить водите-
ля и при необходимости начать торможение. 

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

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ. 
Опциональная система облегчает парковку на проезжей части. Для 
этого система автоматически измеряет свободное место для парков-
ки, в то время как автомобиль проезжает мимо на скорости не выше 
 км/ч. Когда подходящее свободное место найдено, система берет 
управление на себя, а водитель участвует в процессе парковки, на-
жимая на педаль акселератора или тормоза – в соответствии с указа-
ниями на контрольном дисплее и дополнительными акустическими 
подсказками (не предлагается с шинами размера / R ).

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА. 
Служит для вывода на контрольный дисплей изображения того, что 
происходит позади автомобиля. Она обеспечивает больше обзор-
ности при движении задним ходом на парковке на скорости менее 
 км/ч. У моделей с тягово-сцепным устройством камера заднего 
вида имеет функцию масштабирования изображения.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНИМ СВЕТОМ. 
Опциональная система управления дальним светом распознает 
источники света на пути движения автомобиля и в зависимости от 
транспортной ситуации включает и выключает дальний свет. Если 
система активна, светочувствительный датчик, расположенный на 
тыльной стороне салонного зеркала, следит за движением транс-
порта и условиями освещенности. На основе показаний датчика 
система управления дальним светом решает, требуется включение 
дальнего света или нет. Если появляется встречный или попутный 
транспорт, а также при достаточной освещенности дальний свет вы-
ключается.



Компания BMW благодаря своей многократно отмеченной наградами стратегии устойчивого раз-
вития 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 автомо-

билей более чем на  %. Уже  модели имеют выброс СО

  не более  г СО


/км. До  

года BMW хочет добиться дальнейшего сокращения выбросов CO

 на  %.

BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.
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 г CO

/км – ЭТАЛОН ЭФФЕКТИВНОСТИ.

BMW d Effi cientDynamics Edition (в России не предлагается). Этот чемпион по эффективности имеет средний расход то-
плива , литра на  км и выбросы CO


 в размере  г на километр. Сделать данную модель эталоном эффективности позволяют 

многочисленные системы, среди которых электроусилитель рулевого управления, функция Auto Start Stop, сокращенный рабочий объ-
ем двигателя и улучшенный непосредственный впрыск CommonRail с давлением  бар. Понижение ходовой части улучшает аэроди-
намику, а шины с оптимизированным сопротивлением качению -го поколения способствуют дополнительной экономии. Длинные 
передачи и оптимизированный индикатор моментов переключения передач дополнительно помогают водителю ездить особенно эко-
номично. Так, при движении по загородной дороге на -й передаче со скоростью  км/ч двигатель имеет частоту вращения всего 
 об/мин. Ради меньших выбросов CO


 и большего удовольствия за рулем.

116d Effi cientDynamics Edition 3,8 л/100 км (99 г CO
2
/км) 85 кВт (116 л.с.)

BMW EFFICIENT DYNAMICS – 
БЕРЕТ МЕНЬШЕ, ОТДАЕТ БОЛЬШЕ.
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 до-
ставить своим клиентам максимум удовольствия за рулем лежат несколько основных принципов.

Пакет технологий. Осуществляется последовательная оптимизация автомобилей с обычными дизельными и бензиновыми двигателями. 
Широкий пакет технических мер, среди которых технология 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 управ-

ления автомобилем. И это серийно в каждом BMW.

BMW ActiveHybrid. Интеллектуальное сочетание электродвигателя и двигателя внутреннего сгорания позволяет BMW создать самый динамич-
ный и технически совершенный гибридный привод. 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.

BMW eDrive. Новое измерение чувства удовольствия за рулем. Концепция BMW eDrive впечатляет динамикой и отсутствием вредных вы-
бросов. Новый синхронный электродвигатель уже с первых метров пути обеспечивает высочайший крутящий момент, который остается 
неизменным в ходе разгона до максимальной скорости – для экологически чистой мобильности с уникальной динамикой.

BMW Hydrogen. BMW рассматривает водород как одну из возможностей для достижения мобильности без вредных выбросов. С -х годов 
компания BMW играет 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 
и BMW i. При этом ставка делается на уже существующие технологии BMW Effi cientDynamiсs в сочетании с инновациями в области рацио-
нальных 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.

Функция Auto Start Stop. При остановке, например, на светофоре, 
функция Auto Start Stop выключает двигатель и позволяет снизить 
расход топлива. Индикация на дисплее свидетельствует о том, что 
функция активна. При этом температура в салоне поддерживается 
также и при выключенном двигателе, что обеспечивает комфорт 
даже при довольно длительном выключении силового агрегата.

BMW TwinPower Turbo. Этот инновационный пакет технологий, ис-
пользующийся для бензиновых двигателей, сочетает в себе системы 
Valvetronic, Double-VANOS и высокоточный впрыск с турбонагнетате-
лем TwinScroll. На дизельный двигатель устанавливается система 
непосредственного впрыска топлива CommonRail и турбонагнета-
тель с изменяемой геометрией турбины. Благодаря этим мерам 
бензиновые и дизельные двигатели BMW TwinPower Turbo обладают 
значительно более низким расходом топлива при одновременном 
увеличении мощности в широком диапазоне частоты вращения.

Рекуперация энергии торможения. Рекуперация энергии тор-
можения 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.

Электроусилитель рулевого управления. По сравнению с тра-
диционным гидравлическим усилителем электроусилитель расходует 
энергию только во время поворота рулевого колеса. Если положение 
рулевого колеса не меняется, электромотор усилителя не работает.

Режим ECO PRO. Этот режим ориентирован на достижение макси-
мальной эффективности и позволяет в зависимости от стиля вождения 
снижать расход топлива до  процентов. Дополнительные пять про-
центов экономии удается получить благодаря функциям движения 
накатом, проактивного ассистента и ECO PRO Route. Режим оптими-
зирует характеристики работы педали акселератора и коробки пере-
дач, моменты переключения передач, а также соответственно 
адаптируется работа отопителя/кондиционера. Контрольный дисплей 
показывает, какая из составляющих BMW Effi cientDynamics обеспе-
чивает экономию топлива. Для этого Вы в зависимости от ситуации 
получаете соответствующие советы ECO PRO ради наиболее эконо-
мичного вождения.

Индикация моментов переключения передач. Своевременное 
переключение передач – это самый эффективный и простой способ 
снизить расход топлива. Экономить топливо стало еще легче благо-
даря индикации моментов переключения передач в сочетании с 
-ступенчатой механической коробкой передач. Данная функция 
подсказывает водителю, на какую передачу переключиться, чтобы 
поездка была максимально эффективной.

-ступенчатая АКПП с функцией Auto Start Stop. Особо тща-
тельный подбор передаточных чисел -ступенчатой АКПП позволяет 
лучше использовать оптимальный диапазон частоты вращения. Это 
также способствует значительному снижению расхода топлива и улуч-
шает комфорт переключений. Данная коробка передач, являющаяся 
лучшей в своем классе, также сочетается с функциями Auto Start Stop 
и движения накатом в режиме ECO PRO. Благодаря этому достигает-
ся максимальный комфорт и значительно снижается уровень расхода 
топлива и вредных выбросов.

  По состоянию на /.
  По результатам внутрифирменого теста на BMW.

ОБЗОР СИСТЕМ ИЗ ПАКЕТА BMW EFFICIENT DYNAMICS 
ДЛЯ BMW  СЕРИИ.



ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ.
ТЕХНОЛОГИЯ BMW TWIN POWER TURBO.
Бензиновые двигатели. Любой двигатель марки BMW отличается высокой мощностью, большим тяговым усилием и любовью к высо-
ким оборотам. Разумеется, все предлагающиеся для BMW  серии двигатели BMW TwinPower Turbo полностью соответствуют философии 
BMW Effi cientDynamics. Эта философия преследует цель максимально эффективно передать мощность двигателя на колеса автомобиля 
при одновременном снижении до минимума расхода топлива и выбросов CO


. Выбирайте сами, какой двигатель Вам нравится, а макси-

мальное удовольствие за рулем при одновременно высокой эффективности Вам гарантировано. 

Двигатели BMW TwinPower Turbo32 33

BMW i.
Этот четырехцилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower 
Turbo обладает пакетом интеллектуальных технологий, который по-
зволяет значительно сокращать расход топлива и выбросы, а также 
обеспечивает отличные характеристики мощности: данный двигатель 
сочетает в себе турбонагнетатель TwinScroll с системами Valvetronic, 
Double-VANOS и высокоточным впрыском. Помимо этого функция 
Auto Start Stop, индикация моментов переключения передач в со-
четании с -ступенчатой МКПП и система рекуперации энергии 
торможения позволяют добиться максимальной эффективности. 
В результате расход топлива составляет всего , литра на  км. 
В то же время данный силовой агрегат впечатляет незаурядной 
динамикой.  кВт ( л.с.) позволяют автомобилю разгоняться 
до  км/ч. На разгон с места до  км/ч уходит всего , секунды.

BMW i.
Рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower 
Turbo сочетает в себе системы Valvetronic, Double-VANOS, турбонаг-
нетатель TwinScroll и высокоточный впрыск и, обладая рабочим объе-
мом , литра, выдает  кВт ( л.с.). Этот двигатель разгоняет 
автомобиль  до  км/ч за , секунды благодаря турбонагнетате-
лю TwinScroll. Максимальная скорость составляет  км/ч. Дополни-
тельные меры BMW Effi cientDynamics, например функция Auto Start 
Stop, индикатор моментов переключения передач в сочетании с 
-ступенчатой МКПП и рекуперация энергии торможения, позволяют 
достичь значительного снижения расхода топлива. В смешанном ци-
кле BMW i потребляет всего , литра на  км.
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Легко раскручивается до высоких оборотов и 

крайне эффективный – -цилиндровый бензи-

новый BMW TwinPower Turbo в BMW i.

  Расход топлива и выбросы CO

 зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Подробнее на 

стр. / и в прайс-листе.

BMW d.

Отличительными особенностям рядного четырехцилиндрового ди-
зельного двигателя BMW TwinPower Turbo, который устанавливается 
на BMW d, являются отличная плавность работы и высокая мощ-
ность. Убедитесь сами: впечатляющий крутящий момент  Нм в ди-
апазоне – об/мин и  кВт ( л.с.). Данный двигатель 
оснащается системой непосредственного впрыска топлива 
CommonRail и турбонагнетателем с изменяемой геометрией тур-
бины и позволяет автомобилю разгоняться с места до  км/ч 
всего за , с при максимальной скорости  км/ч. Такие меры 
BMW Effi cientDynamics, как функция Auto Start Stop, индикатор мо-
ментов переключения передач в сочетании с -ступенчатой МКПП 
и рекуперация энергии торможения, обеспечивают скромный рас-
ход топлива: , литра на  км.

Дизельный двигатель. Дизельный силовой агрегат BMW  серии BMW TwinPower Turbo сочетает в себе новейшие технологии впрыска и 
бесступенчатое регулирование мощности, что способствует повышению эффективности, с инновационной технологией турбонаддува для 
большей динамики. Двигатель имеет облегченную конструкцию с алюминиевым блоком цилиндров и серийно оснащен сажевым фильтром.
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Высокие плавность работы и крутящий момент – 
четырехцилиндровый дизельный двигатель 
BMW TwinPower Turbo в BMW d.



С ГЕНАМИ M. BMW Mi.
В BMW Mi сосредоточен весь опыт инженеров подразделения BMW M, который нашел свое воплощение в особенно тонкой настройке 
привода, ходовой части и рулевого управления. Вы как водитель почувствуете это по точной и спортивной управляемости автомобиля, 
доставляющего неизгладимое удовольствие от поездки. Предлагаемый в качестве опции интеллектуальный полный привод xDrive позволяет 
в сопровождении впечатляющего звука уверенно реализовать в движении всю силу рядного -цилиндрового бензинового двигателя 
M Performance TwinPower Turbo, обладающего мощностью  кВт ( л.с.) и крутящим моментом  Нм. В итоге получился автомобиль, 
который приводит в восторг своей невероятной комбинацией чистой динамики и повседневной практичности.

BMW M135i34 35

Привлекательный вид под любым углом зрения. BMW Mi 
подкупает целым рядом эксклюзивных деталей во внешнем виде и 
в салоне. К ним относятся специальные воздухозаборники в переднем 
фартуке, корпуса наружных зеркал заднего вида цвета “Серое желе-
зо металлик”, боковая надпись "М", а также полированная отделка 
BMW Individual Shadow Line. Этим элементам идеально соответству-
ют предлагающиеся эксклюзивно для BMW M i -дюймовые 

легкосплавные диски М-стиля Double Spoke  М цвета “Серое 
железо” с разноразмерными высокоэффективными шинами.
Внешний вид салона отличается накладками на пороги с надписью 
“Mi”, спортивными сиденьями с обивкой из сочетания ткани и аль-
кантары Hexagon, декоративными планками из алюминия Hexagon 
с акцентной отделкой цвета “Синий Эшторил матовый” и отделкой по-
толка BMW Individual цвета антрацит.

BMW Mi. Этот рядный -цилиндровый бензиновый двигатель 

M Performance TwinPower Turbo сочетает в себе турбонагнетатель 

TwinScroll с Valvetroniс, Double-Vanos и высокоточным непосред-

ственным впрыском. Исключительно чуткие отклики, высокий кру-

тящий момент уже на низких оборотах и широкий полезный диапазон 

частоты вращения характеризуют этот мощный двигатель. Такие 

характеристики двигателя наделяют автомобиль впечатляющей 

динамикой: внушительные  Нм крутящего момента и максималь-

ная мощность  кВт ( л.с.) обеспечивают разгон с места до 

 км/ч за , секунды. Такие выдающиеся ходовые качества при 

среднем расходе топлива , литра  на  км и выбросах СО

  г/км 

в сочетании с -ступенчатой спортивной АКПП свидетельствуют 

об идеальном сочетании динамики и эффективности и подчеркивают 

всю силу инноваций BMW.

  Более подробная информация о расходе топлива и выбросах СО

 приведена на стр. / 

и в прайс-листе.
  Без противотуманных фар.
 Предлагается ориентировочно с /.

Надпись. Мощное обозначение “Mi” для 

топ-модели BMW  серии.

Выхлопной патрубок. Левый и правый вы-

хлопные патрубки имеют черные хромиро-

ванные насадки.

Алюминиевая накладка на порог с надпи-

сью “Mi”.

Сгусток силы: рядный -цилиндровый бензиновый 
двигатель M Performance TwinPower Turbo развива-
ет  Нм в диапазоне от  до  об/мин.

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Частота вращения (об/мин)

К
р

у
тя

щ
и

й
 м

о
м

е
н

т 
(Н

м
)

Крутящий момент (Нм)

Мощность (кВт)

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

0

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

М
о

щ
н

о
с

ть
 (

к
В

т)



Ходовая часть и безопасность36 37

ТЯГА, УСТОЙЧИВОСТЬ, ДИНАМИКА: 
BMW xDRIVE.
Эта интеллектуальная система полного привода идеально адаптируется даже к самым сложным 
дорожным условиям, в любой момент обеспечивая максимум тяги. Как только xDrive на основе 
данных об угле поворота руля и частоте вращения колес определяет тенденцию к недостаточной 
или избыточной поворачиваемости, система немедленно реагирует: с помощью регулируемой 
муфты она гибко и за доли секунды перераспределяет момент привода между осями BMW для 
оптимального сцепления колес с дорогой. Тем самым xDrive сочетает преимущества полного 
привода – тягу, устойчивость и безопасность движения – с типичной для BMW  серии манев-
ренностью.

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 иде-

альное положение на дороге в любой ситуации. 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. У BMW  серии этому способствуют распределение 

массы между осями в соотношении  : , нейтральная поворачиваемость, высокая траекторная устойчивость и отличная тяга. Убедитесь 

в этом сами.

Задний привод. BMW  серии – единственный заднеприводный ав-

томобиль в своем сегменте.  Поэтому он обладает характерной для 

BMW отличной управляемостью и маневренностью. Кроме этого дан-

ный тип привода позволяет добиться идеального распределения мас-

сы по всей ходовой части. В итоге обеспечивается идеальная тяга.

Облегченная ходовая часть. Она идеально настроена под сочета-

ние двигателя и коробки передач BMW  серии. Это чувствуется по 

точному рулевому управлению, спортивной управляемости, низкому 

уровню вибрации и шума и точной обратной связи с дорогой. Двух-

шарнирная передняя подвеска обладает облегченной конструкцией 

и сочетает максимальную жесткость с минимальной массой. Вместе 

с многорычажной задней подвеской и задним приводом достигается 

максимально точная и динамичная управляемость автомобиля. 

Адаптивная ходовая часть. Амортизаторы с электронной регули-

ровкой адаптируются к стилю вождения и дорожным условиям. Их 

настройка может быть изменена с помощью переключателя режи-

мов движения. Ощутимо более жесткие настройки устанавливаются 

в результате включения режима Sport или Sport+. Опциональная 

адаптивная ходовая часть предусматривает занижение подвески на 

 мм, что никак не сказывается на комфорте BMW  серии. 

Рулевое управление. BMW  серии не знает, что такое негатив-

ное воздействие системы привода на переднюю ось. Распределе-

ние усилий на рулевом колесе осуществляется равномерно, 

рулевое управление не “закусывает”, а угол поворота руля остает-

ся небольшим. В результате этого водитель получает возможность 

чувствовать скорость прохождения поворота и состояние дорож-

ного полотна. А электрический усилитель вносит дополнительный 

вклад в снижение расхода топлива.

Адаптивное спортивное рулевое управление. Эта опциональная 

механическая система обладает изменяемым передаточным числом 

рулевого механизма. Также она включает в себя усилитель Servotronic 

и позволяет меньше работать рулем при больших углах поворота. Бла-

годаря этому значительно увеличивается комфорт при парковке и ма-

неврировании, а также маневренность при подчеркнуто спортивном 

прохождении крутых поворотов (серийно для Mi и Мi xDrive).

Переключатель режимов движения, вкл. режим ECO PRO. 
Позволяет индивидуально адаптировать компоненты привода и 

ходовой части (например, рулевое управление) в режимах Comfort, 

Sport и Sport+. Режим ECO PRO помогает экономить топливо и вы-

водит на панель приборов информацию о выигранных в результате 

этой экономии километрах.

Кузов. При создании BMW  серии особое внимание уделялось 

обеспечению максимальной жесткости каркасу салона автомобиля. 

Данная мера позволяет повысить точность рулевого управления и 

маневренность, а также положительно сказывается на безопасности 

пассажиров. Передняя и задняя часть кузова снабжены высокоэф-

фективными зонами деформации. Если произойдет столкновение, 

большая часть его энергии будет поглощена данными зонами. Таким 

образом удается значительно смягчить последствия аварии.
  Только в сочетании с линией Sport Line, спортивным пакетом М-стиля, спортивной АКПП, 

адаптивным спортивным рулевым управлением, адаптивной ходовой частью или спортивной 

ходовой частью М-стиля.



ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЛАГОДАРЯ САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ BMW.
В BMW  серии используется целый ряд инновационных технологий, на которые Вы всегда сможете положиться. Превосходные динамиче-
ские характеристики и самое современное оборудование уже входят в базовую комплектацию. Если Вы водитель BMW, в Вашем распоря-
жении 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.

Ходовая часть и безопасность38 39

 Не предлагается со спортивным пакетом М-стиля и для Mi.
 Mi оснащается специальными -дюймовыми шинами High Performance без функции Runfl at.

 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределе-
нием света, включая освещение поворотов  и систему управления 
дальним светом, благодаря подвижным элементам освещают пово-
рот, как только водитель направит в него свой автомобиль. Функция 
регулируемого распределения света управляет фарами в зависимо-
сти от скорости. Для лучшей видимости в городе фары опускаются, а 
на высоких скоростях они, наоборот, поднимаются, что позволяет во-
дителю видеть дальше. Встроенные в противотуманные фары лампы 
освещения поворотов автоматически включаются уже на неподвиж-
ном автомобиле при включении сигнала поворота или при повороте 
рулевого колеса.

 Система динамического контроля курсовой устойчивости 
(DSC), вкл. систему контроля торможения в поворотах (CBC), систе-
му помощи при трогании с места и торможении, функцию просушки 
тормозов и повышенной готовности тормозной системы. DSC уже в 
самом начале распознает склонность автомобиля к потере устойчи-
вости и в течение миллисекунд стабилизирует его положение на до-
роге. Регулирование тяги DTC (подфункция DSC) допускает 
повышенную пробуксовку колес для оптимизации тяги в зависимо-
сти от ситуации и обеспечивает спортивный стиль вождения.

 Дисковые тормоза всех колес (спереди – вентилируемые) обе-
спечивают оптимальную безопасность и удобство в управлении бла-
годаря большому диаметру. Тормозная система обладает высокой 
надежностью и обеспечивает кратчайший тормозной путь.

 Подушки и другие компоненты обеспечения безопасности BMW 
оптимально согласованы друг с другом. Защиту обеспечивают шесть 
подушек: водителя и переднего пассажира, подушки для защиты го-
ловы (занавески), а также боковые подушки, встроенные в спинки 
передних сидений.

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

 Передние и задние бамперы располагают заменяемыми де-
формационными элементами, которые поглощают энергию столкно-
вения на скоростях до  км/ч.

 Жесткость кузова: функционально рассчитанная структура ку-
зова благодаря конфигурации несущих элементов и узловых соеди-
нений, а также целенаправленному использованию высокопрочных 
материалов обеспечивает оптимальную пассивную безопасность 
в случае фронтального, бокового столкновения или наезда сзади. 
Эта структура кузова благодаря наличию зон направленной дефор-
мации способна поглощать энергию столкновений и способствует 
тем самым защите водителя и пассажиров.

 Удерживающая система BMW для водителя и переднего пас-
сажира состоит из трехточечного ремня безопасности, натяжителя и 
ограничителя усилия. Таким образом обеспечивается максимально 
возможное удерживающее усилие при столкновении. Во избежание 
неправильного пристегивания ремни безопасности передней части 
салона снабжены специальной маркировкой.

 Безопасные шины. Усиленные боковины не позволяют шинам 
потерять свою форму даже при полной утечке воздуха и не дают им 
соскочить с диска (базовая комплектация для автомобилей с легко-
сплавными дисками  дюймов и более). Благодаря этому Вы легко 
сможете доехать до ближайшей шиномонтажной мастерской.
 Индикатор утечки воздуха в шинах (RPA) предупреждает во-
дителя о повреждении шины. При незначительной потере давления 
загорается специальная контрольная лампа, если обнаруживается 
сильное падение давления, звучит дополнительный акустический 
сигнал.
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BMW  серии.

Кокпит с развернутой к водителю центральной консолью демонстрирует 

типичную для BMW ориентацию на водителя. Рулевое колесо (на иллю-

страции представлено опциональное рулевое колесо с мультифункцией) 

хорошо лежит в руках. 

Многочисленные отсеки для хранения, а также высококачественные мате-

риалы позволяют насладиться открытым и легким дизайном интерьера и 

создать атмосферу отличного качества.

Варианты комплектации Цвета Оснащение

Высококачественный салон имеет в базовой комплектации новую обивку 

Move антрацитового цвета и декоративные планки цвета “Cеребристый сатин” 

(на иллюстрации представлены элементы с опциональной отделкой кожей 

Dakota черного цвета и опциональные планки из алюминия с акцентной от-

делкой блестящего черного цвета). Практичные карманы и ниши и два подста-

канника перед рычагом коробки передач дополняют комфортное оснащение 

салона.

BMW  серии серийно комплектуется -дюймовыми стальными диска-

ми с полноразмерными колпаками, а BMW Mi – эксклюзивными 

-дюймовыми легкосплавными дисками М-стиля Double Spoke  М с 

разноразмерными шинами (на иллюстрации представлен опциональный 

-дюймовый легкосплавный диск Double Spoke  с разноразмерны-

ми шинами).

Технические данные Сервис BMW

www.bmw.ru

BMW i с опциональным цветом кузова “Cеребристый ледник металлик”.
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BMW  серии. URBAN LINE.

Варианты комплектации Цвета Оснащение

  Базовая комплектация для Urban Line    Дополнительное оборудование для Urban Line

Оснащение салона:

  Алюминиевые накладки на пороги передних дверей с надписью 

“BMW Urban”

  Спортивное кожаное рулевое колесо

  Радиоприемник Professional с ,-дюймовым цветным дисплеем и 

контроллером iDrive

  Сиденья с обивкой из ткани и кожи Metro или 

  из кожи Dakota

  Декоративные планки из белого или черного акрилового стекла, ак-

центная отделка цвета “Серебристый оксид матовый” или

  Декоративные планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой 

с акцентной отделкой блестящего черного цвета

  Подсветка с изменяемым цветом: белый или синий (с дополнитель-

ным источником света на средней стойке) 

  Хромированные вставки на кондиционере и панели управления 

радиоприемником

 Сдвижной центральный подлокотник, передний

  Ключ от автомобиля с белой аппликацией

 Не предлагается для BMW Mi.

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke  или

  -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke , белые, шлифованные

 Передний и задний бамперы с отделкой белым цветом

  Белая решетка радиатора с  белыми планками “ноздрей”, хромиро-

ванными с лицевой части

  Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова или по выбору 

белого цвета

  Надпись на боку “Urban”

 Хромированный выхлопной патрубок, матовый

 Спортивные сиденья с обивкой кожей Dakota (опция) эксклюзивного 

жемчужно-серого цвета с черными акцентами придают салону благород-

ный вид.

 -дюймовые легкосплавные ди-

ски V-Spoke , белые, шлифован-

ные, , J x , шины / R .

 -дюймовые легкосплавные ди-

ски V-Spoke ,  J x , шины 

/ R .

 Алюминиевые накладки на пороги 

с надписью “BMW Urban”.

 Ключ от автомобиля с белой ап-

пликацией.

Технические данные Сервис BMW 

BMW i с отделкой Urban Line и окраской в опциональный цвет “Искрящаяся бронза металлик”.

www.bmw.ru
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BMW  серии. SPORT LINE.

Варианты комплектации Цвета Оснащение

  Базовая комплектация для Sport Line    Дополнительное оборудование для Sport Line

Оснащение салона:

  Алюминиевые накладки на пороги передних дверей с надписью 

“BMW Sport”

  Спортивный кожаный руль на выбор с красными контрастными швами

  Радиоприемник Professional с ,-дюймовым цветным дисплеем и 

контроллером iDrive

  Спортивные сиденья с обивкой тканью Track цвета антрацит или

  с обивкой кожей Dakota

  Декоративные планки блестящего черного цвета, с акцентной отдел-

кой цвета “Красный коралл матовый” или 

  декоративные планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой с 

акцентной отделкой цвета “Красный коралл матовый” или “Черный 

блестящий”

  Подсветка салона с изменяемым цветом: оранжево-красный/белый 

  Спидометр и тахометр с красными шкалами

  Хромированные вставки на кондиционере и панели управления

радиоприемником

 Сдвижной центральный подлокотник, передний

 Переключатель режимов движения с режимом Sport+

  Ключ от автомобиля с красной аппликацией

  Упор для колена правой ноги водителя

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke  или

  -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke , “Серая орбита”, 

шлифованные

  Передний и задний бамперы с отделкой блестящего черного цвета

  Черная решетка радиатора с восемью широкими планками “ноздрей”, 

окрашенными с лицевой части в блестящий черный цвет

  Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова или по выбору 

блестящего черного цвета

  Выхлопной патрубок черного цвета, хромированный

  Надпись на боку “Sport”

 Не предлагается для BMW Mi.

 Спортивное кожаное рулевое колесо на выбор с красными декоративны-

ми швами, а также спидометр и тахометр с красными шкалами предлагаются 

только для версии Sport Line. Сказанное относится также к декоративным 

планкам блестящего черного цвета с акцентной отделкой цвета “Красный ко-

ралл матовый” (на иллюстрации представлены декоративные планки из алю-

миния с тонкой продольной шлифовкой с акцентной отделкой цвета 

“Красный коралл матовый”).

 -дюймовые легкосплавные ди-

ски Star Spoke , "Серая орбита", 

шлифованные, , J x , шины 

/ R .

 -дюймовые легкосплавные ди-

ски Star Spoke ,  J x , шины 

/ R .

 Алюминиевые накладки на поро-

ги с надписью “BMW Sport”.

 Ключ от автомобиля с красной ап-

пликацией.

Технические данные Сервис BMW

BMW i (в России не предлагается) с отделкой Sport Line и окраской в опциональный цвет “Оранжевый Валенсия металлик”.

www.bmw.ru
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BMW  серии. СПОРТИВНЫЙ ПАКЕТ M-СТИЛЯ.

Варианты комплектации Цвета Оснащение

  Базовая комплектация для спортпакета М    Дополнительное оборудование для спортпакета М

Оснащение салона:

  Алюминиевые накладки на пороги с надписью “M”

  Кожаное многофункциональное рулевое колесо M

  Спортивные передние сиденья с эксклюзивной обивкой из ткани и 

алькантары Hexagon или

  из кожи Dakota

  Декоративные планки из алюминия Hexagon с акцентной отделкой 

цвета “Синий Эшторил матовый” или блестящего черного цвета

  Декоративные планки из алюминия с тонкой продольной шлифовкой с 

акцентной отделкой блестящего черного цвета

  Декоративные планки из ценного дерева Fineline Stream с акцентной 

отделкой цвета “Оксид серебра матовый”

 Упор для ноги M

  Более короткий рычаг КПП (только в сочетании с -ступенчатой 

МКПП)

  Подсветка салона с изменяемым цветом: оранжево-красный или 

белый

  Отделка потолка BMW Individual антрацитового цвета

  Ключ автомобиля с синей аппликацией

  Хромированные вставки на кондиционере и панели управления

радиоприемником2

 Переключатель режимов движения дополнительно с режимом Sport+

 Упор для правого колена водителя

 Спидометр и тахометр с красными шкалами в стиле хронографа

Внешние детали:

  -дюймовые легкосплавные диски М-стиля Star Spoke  M с раз-

норазмерными шинами или

  -дюймовые легкосплавные диски М-стиля Star Spoke  M с раз-

норазмерными шинами

  Аэродинамический пакет M (передний и задний бампер, а также обли-

цовки порогов)

  Полированная отделка кузова BMW Individual Shadow Line

  Черная решетка радиатора с восемью широкими планками “ноздрей”, 

окрашенными с лицевой части в блестящий черный цвет и воздухоза-

борники в переднем фартуке черного цвета

  Выхлопной патрубок, хромированный

  Спортивная ходовая часть M

  Спортивные тормоза М, фиксированные суппорты спереди/сзади с 

окраской в темно-синий цвет, с цветной надписью М, увеличенные 

тормозные диски 

  Эксклюзивное лакокрасочное покрытие “Синий Эшторил металлик”

  Боковая надпись “М”

 Не предлагается для Мi.
 В сочетании с радиоприемником Professional и навигационной системой.
 Предлагается ориентировочно с /.

 Спортивные тормоза М, фикси-

рованные суппорты, увеличенные 

тормозные диски, надпись “M”.

 Спортивные сиденья с обивкой из ткани и алькантары Hexagon с отдел-

кой М и контрастным швом синего цвета придают салону благородный вид.

 -дюймовые легкосплавные ди-

ски М-стиля Star Spoke  M, с раз-

норазмерными шинами, спереди 

, J x , шины / R , сзади 

 J x , шины / R .

 -дюймовые легкосплавные ди-

ски М-стиля Star Spoke   M с 

разноразмерными шинами, спереди 

, J x , шины / R , сзади 

 J x , шины / R .

 Алюминиевые накладки на поро-

ги передних дверей с надписью “M”

Технические данные Сервис BMW

www.bmw.ru

BMW  серии со спортивным пакетом М-стиля и опциональным цветом кузова "Синий Эшторил металлик".
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

Цвета кузова.

  Базовая комплектация    Дополнительное оборудование

На этих страницах представлены цвета и материалы для BMW  серии. Посмотрите, какой цвет Вам больше понравится, или сравните различные со-

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

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

бор 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 совре-

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

  Неметаллик  Черный   Металлик A Серебристый ледник   Металлик B Синяя вода

  Неметаллик A Красный кармезин   Металлик B Искрящаяся бронза

  Металлик  Черный сапфир   Металлик B Синяя полночь

  Неметаллик  Белоснежный   Металлик A Белый минерал   Металлик B Оранжевый Валенсия

  Металлик A Темно-синий   Металлик B Серый минерал

  Металлик B Синий Эшторил

  MR/DX Алюминий Hexagon с акцентами 

“Синий Эшторил, матовый”

  MR/DL Алюминий Hexagon с акцентами 

блестящего черного цвета

Технические данные Сервис BMW

Цвета обивки.

1  В качестве опции предлагается для спортивного пакета 

М-стиля и BMW Mi.
2  Только в сочетании со спортивным пакетом М-стиля и 

Mi.

Обратите внимание, что с течением времени даже при акку-

ратном обращении на обивке сидений могут появиться пятна, 

устранить которые будет невозможно. Подобные пятна могут 

появиться, в частности, в результате контакта с некачествен-

но окрашенной одеждой.

  Ткань Move BDAT Антрацит

  Кожа Dakota LCDH Устричный, нижняя часть 

передней панели и подоконные планки устричного цвета

  Кожа Dakota LCSW Черный

  AD/DL Алюминий с тонкой продольной шли-

фовкой, акценты блестящего черного цвета

Цвета салона. Декоративные планки.

Черный с потолком цвета “Серый Эверест”   CG Серебристый сатин, матовый

  DP/DK Ценное дерево Fineline Stream, акцен-

ты “Серебристый оксид, матовый”

Устричный с потолком устричного цвета   AD/DL Алюминий с тонкой продольной шли-

фовкой, акценты блестящего черного цвета

  Сочетание ткани и алькантары Hexagon 

HAAT Антрацит с отделкой М-стиля и синими 

контрастными швами

Цвета обивки.
Спортивный пакет М-стиля.

Декоративные планки.
Спортивный пакет М-стиля.

  DP/DK Ценное дерево Fineline Stream, акцен-

ты “Серебристый оксид, матовый”

  Кожа Dakota LCSW Черный

  Кожа Dakota LCDH Устричный, нижняя часть 

передней панели и подоконные планки устричного цвета

  Кожа Dakota LCL Красный коралл, акценты 

черного цвета

Просьба принять во внимание, что цвет некоторых элементов 

отделки салона в зависимости от выбранного цвета обивки 

может отличаться от цвета салона.
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

  Базовая комплектация для линии BMW     Дополнительное оборудование для линии BMW

Декоративные планки. 

Sport Line.

Декоративные планки. 

Urban Line.

Цвета обивки.

Sport Line.

Цвета обивки.

Urban Line.

   Ткань Track BEL Антрацит,  

красные акценты

  Сочетание ткани и кожи Metro 

CALJ Серебристый/жемчужно-серый

  AT/DN Черный блестящий, 

акценты “Красный коралл, матовый”

  DR/DK Белое акриловое стекло, 

акценты “Серебристый оксид, матовый”

  Кожа Dakota LCL Черный, 

красные акценты на выбор

  Сочетание ткани и кожи Metro 

CAH Серебристый/черный

  AD/DN Алюминий с тонкой продольной шли-

фовкой, акценты “Красный коралл, матовый”

  AD/DL Алюминий с тонкой продольной шли-

фовкой, акценты блестящего черного цвета

  Кожа Dakota LCL Серый Эверест, 

черные акценты

  Кожа Dakota LCSW Черный

  Ткань Track BEL Антрацит, 

серые акценты

  AD/DL Алюминий с тонкой продольной шли-

фовкой, акценты блестящего черного цвета

  DS/DK Черное акриловое стекло, 

акценты “Серебристый оксид, матовый”

  Кожа Dakota LCL Красный коралл, 

черные акценты

  Кожа Dakota LCL Жемчужно-серый, черные 

акценты

  Кожа Dakota LCSW Черный

1 Не предлагается для спортивных сидений.

Технические данные Сервис BMW 

Возможные сочетания. 

Цветовая гамма салона BMW 

BMW  серии Sport Line Urban Line Спортпакет М/BMW i

Цветовая гамма салона
Ткань 

Move

Кожа

Dakota

Ткань

Track

Кожа

Dakota

Сочетание 

ткани и кожи 

Metro

Кожа

Dakota

Ткань/

аль-

канта-

ра 

Hexa-

gon

Кожа

Dakota

Серийные сиденья • • •       • • • •    

Спортивные сиденья • • • • • • • • • • • • • • • • •

Цвет обивки
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Цвета кузова BMW 

Черный • • • • • • • • • • • • •    

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

Красный кармезин • • • • • • • • • • • •    

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

Темно-синий металлик • • • • • • • • • • • • •    

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

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

Искрящаяся бронза металлик • • • • • • • • • •    

Синяя полночь металлик • • • • • • • • • •    

Серый минерал металлик • • • • • • • • • • • • • • • • •

Синяя вода металлик • • • • • • • • • •    

Оранжевый Валенсия металлик • • • • • • • • • • • • •

Синий Эшторил металлик              • • • •

Декоративные планки BMW

Серебристый сатин, матовый • • •              

Алюминий с тонкой шлифовкой, акценты блестящего черного цвета • • •              

Ценное дерево Fineline Stream, акценты “Серебристый оксид, матовый” • • •              

Декоративные планки со Sport Line

Черный блестящий, акценты “Красный коралл, матовый”    • • • • • •        

Алюминий с тонкой шлифовкой, акценты блестящего черного цвета    • • • • • •        

Алюминий с тонкой шлифовкой, акценты “Красный коралл, матовый”    • • • • • •        

Декоративные планки с Urban Line

Белое акриловое стекло, акценты “Серебристый оксид, матовый”          • • • •    

Черное акриловое стекло, акценты “Серебристый оксид, матовый”          • • • •    

Алюминий с тонкой шлифовкой, акценты блестящего черного цвета          • • • •    

Декоративные планки со спортпакетом М-стиля/Mi

Алюминий Hexagon с акцентами “Синий Эшторил, матовый”              • • •

Алюминий Hexagon с акцентами блестящего черного цвета              • • • •

Алюминий с тонкой шлифовкой, акценты блестящего черного цвета              • •

Ценное дерево Fineline Stream, акценты “Серебристый оксид, матовый”              • • •

  Базовая комплектация       Дополнительное оборудование     •  Рекомендуемое сочетание       Не предлагается
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Динамические стоп-сигналы, мигающие при экстренном торможении, 

помогают водителям следующих позади транспортных средств отличать 

легкое торможение от экстренного торможения – для еще большей безо-

пасности.

 Биксеноновые фары, включая автоматический корректор фар и омыватели, акцентирующая светодиодная подсветка и трехмерные задние светоди-

одные фонари максимально эффективно освещают дорожное полотно ночью и при плохой погоде. Четыре светодиодных кольца, подрезанные сверху и 

снизу, обладают функцией дневного света.

 Адаптивные поворотные фары с регулируемым распределением света, вкл. поворотный свет и систему управления дальним светом, освещают по-

ворот, как только водитель направит в него автомобиль. Функция регулируемого распределения света управляет фарами в зависимости от скорости. Для 

лучшей видимости в городе фары опускаются, а на высоких скоростях они поднимаются, что позволяет водителю видеть дальше.

 Система управления дальним светом помогает водителю ночью бла-

годаря автоматическому переключению с дальнего света на ближний, если 

появляется встречный транспорт или Вы догоняете другой автомобиль, а 

также в условиях достаточной освещенности.

 Галогеновые фары ближнего и дальнего света с интегрированной 

акцентной подсветкой (пассивная бленда).

 Противотуманные фары в переднем фартуке, для большей безопас-

ности в условиях плохой видимости.

 Задние  фонари, светодиодные (в сочетании с ксеноновыми фарами). 

Технические данные Сервис BMW

1 Базовая комплектация для BMW Mi.
2 Не в сочетании с BMW Mi. 

 Решетка радиатора с особой окантовкой и планками “ноздрей” черного 

цвета. В сочетании с BMW Mi, линией Sport Line и спортивным пакетом 

M лицевая часть восьми более широких планок “ноздрей” окрашена черным 

блестящим цветом. При заказе автомобиля в версии Urban Line лицевая 

часть  планок “ноздрей” обладает хромированной отделкой, а боковая – 

окрашена в белый цвет.

 Датчик дождя, вкл. управление ближним светом: после своего 

включения датчик дождя автоматически включает стеклоочистители в 

случае дождя и регулирует частоту их работы в зависимости от интенсив-

ности осадков. Интегрированная система управления ближним светом 

автоматически включает ближний свет фар при наступлении темноты или 

заезде в тоннель.

 Пакет средств освещения включает в себя подсветку в наружных 

дверных ручках, которая в течение  секунд после отпирания дверей осве-

щает зону входа/выхода для обеспечения безопасной посадки в автомобиль 

в темноте. Другие элементы: ручки открывания передних дверей со свето-

диодной подсветкой, светодиодные лампы для чтения спереди и сзади с 

комфортной подсветкой, подсветка в ногах на передних местах, а также 

подсветка косметического зеркала для водителя и переднего пассажира и 

светодиодная подсветка багажника.

 Наружные зеркала заднего 

вида, регулируются с помощью 

электропривода, оснащаются инте-

грированными указателями поворо-

тов и асферическим стеклом со 

стороны водителя. Корпуса зеркал 

окрашены в цвет кузова, у BMW Mi 

в цвет “Серое железо металлик”.

 Тягово-сцепное устройство со 

съемной шаровой головкой, вкл. си-

стему стабилизации прицепа. Масса 

буксируемого груза составляет 

макс.  кг (не предлагается для 

BMW Mi).

 Полированная отделка BMW Individual Shadow Line черного 

цвета включает в себя накладки проемов для опускания стекол спереди 

и сзади, треугольники крепления, ножки и окантовку наружных зеркал.

 Отделка кузова в стиле Chrome Line предлагается только для трех-

дверного BMW  серии и включает в себя элементы с хромированной от-

делкой, как например декоративные планки боковых рамок или накладки 

проемов для опускания стекол (не предлагается для Mi).
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 -дюймовые легкосплавные 

диски Y-Spoke ,  J x , шины 

/ R .

 -дюймовые легкосплавные диски Doble Spoke  с разнораз-

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

/ R .

 -дюймовые легкосплавные 

диски V-Spoke ,  J x , шины 

/ R .

 -дюймовые легкосплавные 

диски Star Spoke ,  J x , 

шины / R .

 -дюймовые легкосплавные диски Turbine Styling , , J x , 

шины / R .

 -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke , цвета “Серый 

космос металлик”, шлифованные, с разноразмерными шинами, спереди 

, J x , шины / R , сзади  J x , шины / R .

 -дюймовые стальные диски 

с полноразмерным колпаком, 

, J x , шины / R  и  J x , 

шины / R .

Технические данные Сервис BMW 

Urban Line.

Спортивный пакет М-стиля.

Sport Line.

 -дюймовые легкосплавные диски V-Spoke , белые, шлифован-

ные, , J x , шины / R  (предлагаются только для Urban Line).

 -дюймовые легкосплавные диски Star Spoke , цвета “Серая 

орбита”, шлифованные, , J x , шины  / R  (предлагаются только 

для Sport Line).

 -дюймовые легкосплавные диски М-стиля Star Spoke  M с 

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

, шины / R  (предлагаются только для спортивного пакета 

М-стиля).

 16-дюймовые легкосплавные диски V-Spoke 411,  J x , шины 

/ R  (предлагаются только для Urban Line).

 16-дюймовые легкосплавные диски Star Spoke 376,  J x , 

шины / R  (предлагаются только для Sport Line).

 17-дюймовые легкосплавные диски М-стиля Star Spoke 383 M  

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

 J x , шины / R  (предлагаются только для спортивного пакета 

М-стиля).

 Спортивные тормоза М, с фиксированными суппортами, спереди/сза-

ди с окраской в темно-синий цвет, с увеличенными тормозными дисками и 

цветной надписью M (серийно для Mi и только для спортивного пакета 

М-стиля).
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Солнцезащитное остекление, снижает нагрев салона от солнечных лу-

чей и обеспечивает комфортный микроклимат. Остекление кузова, начиная 

со стойки B, обладает большей степенью тонировки и лучше защищает зад-

нюю часть салона от солнечных лучей.

 Обивка потолка BMW Individual антрацитового цвета, дополни-

тельно обшивка стоек A, B и C, солнцезащитные козырьки и потолочные 

ручки выдержаны в благородном черном цвете.

 Стеклянный подъемно-сдвижной люк, с электроприводом и функция-

ми дистанционного комфортного открывания/закрывания и управления од-

ним нажатием кнопки.

 Система помощи при парковке  при скорости менее  км/ч измеряет 

свободные места на дороге. Когда система найдет достаточное пространство, 

она самостоятельно будет вращать руль, а водителю следует только работать 

педалями акселератора и тормоза (не предлагается в сочетании с -дюймо-

выми стальными дисками с шинами размера / R ). 

 Камера заднего вида выводит на контрольном дисплее картинку ситуа-

ции позади автомобиля. Камера заднего вида обеспечивает лучшую обзор-

ность при парковке задним ходом на скоростях до  км/ч. На моделях с 

тягово-сцепным устройством камера заднего вида обладает расширенной 

функцией масштабирования изображения.

 Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), датчики 

спереди и сзади или только сзади, облегчает заезд на стоянку и маневриро-

вание на самом узком пространстве. О расстоянии от автомобиля до препят-

ствия информируют звуковые сигналы (в сочетании с навигационной 

системой или радиоприемником BMW Professional также с визуальной инди-

кацией на контрольном дисплее).

Технические данные Сервис BMW 

1  Базовая комплектация для BMW Mi и 

спортивного пакета М-стиля.
2  Предлагается в сочетании с Mi, спортив-

ным пакетом М-стиля и линией Sport Line. 

 Спортивное кожаное рулевое колесо (базовая комплектация для 

Urban Line и Sport Line) с опциональной мультифункцией позволяет управ-

лять радиоприемником или телефоном (опция), диаметр  мм, три спицы, 

вкл. селектор АКПП и рычаг стояночного тормоза с отделкой кожей.

 -ступенчатая АКПП c электронным селектором и адаптивной системой 

управления, для движения в спокойном и экономичном режиме. В сочетании 

с функцией движения накатом в режиме ECO PRO способствует дополни-

тельной экономии топлива.

 Адаптивное спортивное рулевое управление, вкл. усилитель 

Servotronic, сокращает угол поворота руля при больших углах поворота ко-

лес. Это ощутимо повышает комфорт на парковке и при маневрировании, а 

также маневренность при подчеркнуто спортивном прохождении крутых 

поворотов. Также предлагается режим Sport+ (базовая комплектация для 

BMW Mi).

 -ступенчатая спортивная АКПП, вкл. режим Sport+, обеспечивает 

быстрые, совершенно безошибочные переключения и тем самым макси-

мум динамики благодаря спортивной характеристике и переключателям на 

спортивном кожаном руле (предлагается для Mi и d, серийно для 

Мi xDrive).

 Шестиступенчатая механиче-

ская КПП способствует спортивному 

стилю вождения. Легко переключа-

ется и отличается четкими, короткими 

ходами рычага. Благодаря сближен-

ным передаточным числам КПП уда-

ется лучше использовать спортивные 

возможности двигателя в соответствии 

с индивидуальным стилем вождения.

 Пакет для курящих включает в 

себя прикуриватель и пепельницу в 

передней части центральной консоли.

 Кожаное рулевое колесо (диа-

метр  мм, на иллюстрации), три 

спицы, вкл. кожаные ручки рычага 

МКПП и стояночного тормоза.

 Приборный щиток с аналоговыми спидометром, тахометром и индика-

тором уровня топлива в баке, а также информационным дисплеем. На нем 

отображается, например, внешняя температура и информация бортового 

компьютера.

 Приборный щиток с расширенными функциями (на илл. с красными 

шкалами) дополнительно снабжен информационным дисплеем высокого 

разрешения для отображения функций системы автоматической диагностики 

и ответных сообщений систем. При включенном режиме ECO PRO в тахо-

метре появляется индикация Effi cientDynamics (серийно в сочетании с нави-

гационной системой Professional).

 Кожаное рулевое колесо 

М-стиля с мультифункцией (диаметр 

 мм) с упорами для больших 

пальцев и утолщенным ободом.

 Мультифункция для рулевого 

колеса для управления радиопри-

емником или телефоном (опция), с 

ограничителем скорости движения 

(например,  км/ч для движения в 

городе).
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Варианты комплектации Цвета Оснащение

1 Базовая комплектация для BMW Mi. Входит в состав навигационных систем BMW.

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического 

затемнения и большой отражающей поверхностью; при попадании на него 

света фар двигающегося позади автомобиля зеркало автоматически плавно 

затемняется.

 Индикатор моментов переклю-

чения передач подсказывает води-

телю момент переключения передач 

для обеспечения максимально эко-

номичного движения. Система дает 

рекомендации по  оптимальным пе-

реключениям передач и адаптирует 

их в соответствии с Вашим стилем 

вождения (в сочетании с -ступенча-

той МКПП).

 Бортовой компьютер инфор-

мирует о средней скорости движе-

ния, среднем и моментальном 

расходе топлива, запасе хода и 

температуре воздуха. При вклю-

ченном режиме ECO PRO дополни-

тельно выводится информация о 

“бонусных” километрах. Кроме того 

он оснащен акустическим преду-

преждением о гололеде.

 Круиз-контроль с функцией 

торможения начиная с  км/ч за-

поминает скорость автомобиля и 

поддерживает ее постоянной даже 

на подъемах. Управление осущест-

вляется с многофункционального 

рулевого колеса (без системы 

ограничения скорости).

 Переключатель режимов движения, вкл. ECO PRO, позволяет 

простым нажатием кнопки выбрать режим Sport+ (в зависимости от ком-

плектации), Sport и Comfort. Также можно выбрать режим ECO PRO, который 

способствует наиболее эффективному стилю вождения.

 Комфортный доступ для запира-

ния и отпирания передних дверей и 

крышки багажника без необходимо-

сти брать в руку ключ. Дверные руч-

ки оснащены подсветкой зон входа/

выхода.

 Режим ECO PRO позволяет значительно снизить расход топлива благо-

даря эффективному стилю вождения. Оптимизируются характеристики ра-

боты акселератора и коробки передач, соответствующим образом 

адаптируется стратегия отопления/кондиционирования, а также предлагает-

ся возможность движения накатом. В сочетании с опциональной навигаци-

онной системой Professional может быть использована функция расчета 

наиболее экономичного маршрута. Сэкономленное топливо отображается 

на информационном дисплее – в качестве так называемого бонусного запа-

са хода.

 Адаптивная ходовая часть с занижением на  мм и регулировкой 

амортизаторов с помощью переключателя режимов движения, а также с 

более спортивной настройкой при одновременном сохранении комфорта.

Технические данные Сервис BMW

 Навигационная система Professional (на илл.), вкл. устройство громкой 

связи с USB, приборный щиток с расширенными функциями, радио 

Professional с DVD-дисководом, контроллер iDrive, программируемые кнопки, 

интегрированный жесткий диск на  Гб для карт и аудиофайлов, отдельно 

стоящий ,-дюймовый цветной дисплей, отображение карт в режиме D.

 Навигационная система Business, вкл. устройство громкой связи с USB, 

радио Professional, CD-дисковод, контроллер iDrive, программируемые кнопки, 

отдельно стоящий ,-дюймовый графический дисплей, отображение карт 

или комбинированное отображение карт и стрелок направления движения.

 Apps, вкл. музыкальный интерфейс для смартфонов, вместе с iPhone и 

бесплатным приложением BMW Connected из Apple App Store позволит Вам 

с легкостью выбирать интернет-радиостанции всего мира, выводить на кон-

трольный дисплей записи в Facebook или Twitter или работать с календарем, 

используя систему iDrive. Данная функция обладает возможностью чтения 

вслух записей в календаре, Facebook и Twitter.

 BMW Live  позволяет по активному каналу Bluetooth Вашего мобильного 

телефона получить доступ к отдельным онлайновым контентам. 

 Радиоприемник Business CD, с шестью кнопками для запоминания 

радиостанций, автоматической регулировкой громкости, CD-проигрывателем, 

MP-декодером, двустрочным дисплеем и шестью динамиками.

 Радиоприемник Professional дополнительно к радиоприемнику 

Business CD включает в себя ,-дюймовый дисплей (иллюстрация); 

управление осуществляется через контроллер iDrive.

 Интегрированная инструкция по эксплуатации позволит быстро и 

удобно найти интересующие Вас темы. Управление с помощью контроллера 

iDrive, вывод информации на контрольный дисплей (предлагается только с 

радиоприемником Professional или навигационной системой).

 Доступ в Интернет предоставляет неограниченные возможности ис-

пользования всемирной сети в неподвижном автомобиле. Вы сможете вы-

вести на контрольный дисплей любую веб-страницу, просто набрав ее 

адрес с помощью iDrive.
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Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound с цифровым уси-

лителем мощностью  Вт, адаптированным к особенностям салона 

звучанием, центральным динамиком,  динамиками  и решетками дина-

миков из высококачественного металла обеспечивает превосходное ка-

чество звука. Дополнительно с благородной накладкой из анодированного 

алюминия в треугольниках крепления зеркал заднего вида.

 Система HiFi-динамиков с усилителем мощностью  Вт, адаптиро-

ванным к особенностям салона звучанием и  динамиками гарантирует от-

личное звучание.

 Устройство громкой связи с USB-портом позволяет установить 

соединение по Bluetooth между подходящими мобильными телефонами 

и автомобилем; интегрированный USB-порт позволяет подключать подхо-

дящие аудиоисточники, например, MP-плеер, iPod или USB-накопитель. 

В зависимости от имеющегося оснащения управление осуществляется с 

помощью iDrive или по желанию с многофункционального рулевого коле-

са. Входит в состав навигационной системы Business или Professional.

 Климат-контроль, раздельная авторегулировка температуры и 

воздуха, дефлекторы в задней части салона, вкл. рециркуляцию, микро-

фильтр, датчик запотевания и солнечного излучения, а также кнопку Max-

Cool, быстро устанавливает и поддерживает желаемый микроклимат (илл. 

сверху).

 Кондиционер,  вкл. микрофильтр.

 Индикатор ограничения скоро-

сти, вкл. индикатор запрета на об-

гон, получает с помощью камеры 

информацию об ограничениях ско-

рости и запрете на обгон и выводит 

ее на опциональный приборный щи-

ток с расширенными функциями.

 Система Driving Assistant, вкл. системы слежения за разметкой, 

предупреждения о пешеходах и предупреждения о столкновении с функ-

цией торможения. Эта система помощи водителю, которая использует в 

своей работе видеокамеру, предупреждает о непроизвольном покидании 

своей полосы движения на скорости более  км/ч, опасности наезда на 

пешеходов и столкновения с попутным или неподвижно стоящим транс-

портным средством. В критических ситуациях специальная система вы-

полняет автоматическое экстренное торможение.

 Удобная телефония с расши-

ренным подключением смарт-

фона в сочетании с навигационной 

системой и интеллектуальной инте-

грацией одного из смартфонов по-

зволяет в пути пользоваться через 

Bluetooth-соединение офисными 

функциями и выводить на индика-

цию, например, сообщения по элек-

тронной почте или SMS.

Технические данные Сервис BMW

1 Базовая комплектация для BMW Mi.
2  Более подробная информация о функциональности Bluetooth на www.bmw.com/bluetooth
3 Базовая комплектация для BMW Mi, Sport Line и спортивного пакета М-стиля.
4 Базовая комплектация для BMW Mi, спортивного пакета М-стиля и линий отделки BMW.

 Центральный сдвижной передний подлокотник с отделением внутри.

 Стеклоподъемники спереди и 

сзади (для трехдверного BMW  се-

рии только спереди), электрические, 

тягово-нажимного действия, с от-

крыванием/закрыванием одним на-

жатием, комфортное закрывание и 

травмозащита.

 Подстаканники, две штуки, 

удобно расположенные на централь-

ной консоли перед селектором КПП.

 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира обеспе-

чивают оптимальную боковую поддержку благодаря электрической регу-

лировке ширины спинки сиденья. Угол наклона спинки и подушки 

сиденья, его продольное положение и положение подколенной опоры 

регулируются вручную.

 Серийные сиденья с ручными регулировками, вкл. регулировку перед-

них сидений по высоте.

 Крепления для детских кресел ISOFIX, расположенные на двух задних 

внешних сиденьях, обеспечивают надежную фиксацию детского кресла с 

помощью прочных соединений и дополнительных точек крепления в верх-

ней части.

 Отключение подушки безопасности переднего пассажира с помощью 

выключателя со стороны пассажира.  Поясничная опора для сидений водителя и переднего пассажира, с 

электрорегулировкой по высоте и глубине, обеспечивает эргономичную по-

садку и поддерживает мускулатуру спины.

 Регулировка сидений с электроприводом регулировки высоты, на-

клона подушки и спинки, а также регулировки в продольном направлении, 

вкл. функцию памяти для сиденья водителя и наружных зеркал заднего 

вида (вкл. автоматическое отклонение правого зеркала заднего вида в сто-

рону бордюра); можно сохранить два разных положения для сиденья води-

теля и зеркал заднего вида.

 Обогрев передних сидений (многоступенчатый), обогреваются по-

верхности подушек и спинок, вкл. боковые валики.
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1  Не предлагается в сочетании с системой 

слежения за разметкой.

 Охранная сигнализация с дистан-

ционным управлением и защитой от 

угона обеспечивает эффективную за-

щиту. При попытке проникновения в 

автомобиль или его буксировке разда-

ется акустический сигнал и одновре-

менно включается световая аварийная 

сигнализация.

 Сервис BMW. Официальные ди-

леры BMW готовы предложить Вам 

обслуживание самого высокого 

уровня. При ремонте и техническом 

обслуживании используются только 

оригинальные запасные части BMW, 

что является залогом качества и на-

дежности.

 Personal Profi le. В зависимости 

от уровня оснащения Ваши личные 

настройки, например температуры и 

распределения воздуха климат-

контроля, положения сидений и зер-

кал заднего вида, а также настройки 

радиоприемника, сохраняются в ав-

томобиле и активируются при отпи-

рании центрального замка (зависит 

от Вашего ключа).

 BMW Welt. Получение автомоби-

ля – это один из самых прекрасных 

моментов в жизни любого автолю-

бителя. Пусть этот момент превра-

тится в незабываемый день – в 

BMW Welt, центре выдачи автомоби-

лей в Мюнхене.

Базовая комплектация/доп. оборудование/принадлежности

Базовая комплектация/дополнительное оборудование.

 Пакет отсеков и ниш включает 

в себя отсек слева от водителя, две 

розетки на  В, карманы в задних 

дверях, сетки на спинках передних 

сидений, сетку и ремень в правой 

части багажника, многофункцио-

нальную сетку (например, для пола 

багажника) и два подстаканника.

 Подголовники задних сиде-

ний, складные, при желании все 

три задних подголовника можно опу-

стить вниз для обеспечения лучшей 

обзорности.

 Задние подголовники, три штуки 

(для трехдверного BMW  серии: две 

штуки), с регулировкой по высоте.

 Система сквозной погрузки с раздельно складывающейся спинкой 

заднего сиденья (в соотношении  :  : ), центральный подлокотник с 

двумя подстаканниками и две дополнительные петли в багажнике (только 

для пятиместного варианта).

 Сетка для багажного отсека 

предотвращает падение предметов 

багажа в салон во время резкого 

торможения. В комплект входят две 

сетки с крючками и ремнем. По 

одной разделительной сетке для ис-

пользования с поднятой и со сло-

женной спинкой задних сидений.

  места – это серийный вариант 

для трехдверного BMW  серии. По-

лочка между обоими задними сиде-

ньями позволяет разместить мелкие 

вещи.

  мест, вкл. три не складывающих-

ся подголовника в задней части са-

лона, а также трехточечные ремни 

безопасности на всех местах (серий-

но для пятидверного BMW  серии).

Технические данные Сервис BMW 

Оригинальные принадлежности BMW.

-дюймовые легкосплавные диски Double Spoke , цвет 

“Серое железо”, базовые опоры BMW и багажный бокс .

Сумка для задней части салона 

предлагается в двух исполнениях 

как для Urban Line, так и для Sport 

Line (без илл.).

Сумка для лыж и сноубордов  

предлагается в двух исполнениях как 

для Urban Line, так и для Sport Line 

(без илл.).

Всепогодные коврики Urban точно 

соответствую форме пола, грязеот-

талкивающие и водонепроницаемые.

BMW Car Hotspot позволяет одно-

временно и без проводов подклю-

чить различные устройства, как 

например iPad, ноутбук или игровую 

приставку, к Интернету.

Крепление для велосипедов на 

тягово-сцепном устройстве 

позволяет переводить до двух 

велосипедов. Пригодно также для 

электровелосипедов.

BMW Station для Apple iPhone 

обеспечивает беспроводное соеди-

нение iPhone с аудиосистемой, име-

ет функцию громкой связи с чутким 

микрофоном, GPS-антенну и функ-

цию подзарядки.

BMW всегда доставляет Вам особое удовольствие от поездки. До-
полнительно усилить это чувство помогут оригинальные принад-
лежности BMW. Ведь они сочетают в себе исключительные идеи, 
высочайшую функциональность и привлекательный дизайн. От-
кройте для себя разнообразные инновационные решения в обла-
сти оформления кузова, интерьера, размещения и перевозки 
багажа, а также коммуникационных и информационных систем. Ваш 
официальный дилер проинформирует Вас о всей программе при-
надлежностей. Он предоставит Вам необходимые консультации и 
предложит специальный каталог.
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Масса 

Собственная масса по EС трехдверного BMW  серии кг  []  []  [] []  [] 

Собственная масса по EС пятидверного BMW  серии кг  []  []  [] []  [] 

Допустимая полная масса

трехдверного BMW  серии
кг  []  []  [] []  [] 

Допустимая полная масса 

пятидверного BMW  серии
кг  []  []  [] []  [] 

Полезная нагрузка кг      

Допустимая осевая нагрузка спереди/сзади кг / /
 []/



[/

]
/ /

Допустимая нагрузка на крышу кг      

Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов кг   –   

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

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

Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство кг   –   

Двигатель, 

Цилиндры/клапаны / / / / / /

Рабочий объем см      

Ход поршня/диаметр цилиндра мм ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

Мощность/частота вращения кВт/об/мин / / / / / /

(л.с./об/мин) (/) (/) (/) (/) (/) (/)

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



/

–

/

–

/

-

/

–

/

–

Степень сжатия : , , , , , ,

Коробка передач

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

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

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

Передаточное отношение главной передачи : , , , , , ,

Ходовые качества 

Максимальная скорость км/ч   []    

Разгон – км/ч с , [,] , [,] , [,] , , [,] ,

Эластичность – км/ч 

на IV/V передаче (с серийной КПП)
с ,/, ,/, ,/,  ,/, ,/,

Расход топлива, , 

В городе л/ км
,

[,]

,

[,]

,

 [,]
[,]

,

[,]
,

За городом л/ км
,

[,]

,

[,]

, 

[,]
[,]

,

[,]
,

В среднем л/ км
,

[,]

,

[,]

, 

[,]
[,]

,

[,]
,

Выбросы CO


г/км


[]



[]

 

[]
[]



[]


Вместимость бака, прибл. л      
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Колеса 

Размер шин / R  H / R V
/// 

R  Y

///

 R  Y
/ R  V / R  V

Размер дисков , J x  , J x  , J/ J x  , J/ J x   J x   J x 

Материал сталь легкий сплав легкий сплав легкий сплав сталь сталь

Электрооборудование

Емкость аккумулятора Ач      

Характеристики генератора A      

Вт      

1535

1
4

2
1

1
4

2
1

1765

1569

1984

1
0

1
8

9
7

2

2690765 869

4324

1
4

0
0

1
4

1
7

  (Mi: ) 



 (Mi: )
















Технические данные Сервис BMW








Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах. Вместимость багажника ок. – л.

1  В указанное значение включены -процентная заправка топливного бака, а также  кг для массы водителя и  кг для багажа. Показатель собственной массы относится к автомобилям 

в базовой комплектации. Установка на автомобиль элементов дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя.
2  Фактическая полная масса прицепа не должна превышать максимально допустимого значения массы буксируемого груза плюс максимально допустимая нагрузка на тягово-сцепное 

устройство.
3  BMW рекомендует использовать бензин с октановым числом . Возможно использование бензина с октановым числом не ниже  и максимальной долей этанола  %. Данные по 

мощности и расходу топлива приведены для бензина с октановым числом .
4  Все двигатели удовлетворяют требованиям стандарта Евро-. В качестве основы для измерения расхода топлива служит принятый ECE цикл движения, состоящий на / из движения 

в городском цикле и на / из движения по загородным дорогам (рассчитывается по пробегу). Дополнительно измеряются выбросы CO

.

5 Ограничена электроникой.
6  Расход топлива и выбросы CO


 зависят от выбранного сочетания дисков и шин. Подробнее см. в прайс-листе.

7  Высота с антенной на крыше составляет  мм.
 У модели d колея передних колес составляет  мм, а задних –  мм (Mi: спереди  мм, сзади  мм).
9 Предлагается только с механической КПП.

Данные в квадратных скобках [ ] приведены для автомобилей с -ступенчатой автоматической коробкой передач.
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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 работают  дилер, а во всем мире 

их насчитывается более . Благодаря системе бортовой диагностики Вы 

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

следует выполнить. Система контроля технического состояния автомобиля 

Condition Based Service (CBS) определяет состояние основных изнаши-

ваемых частей и эксплуатационных жидкостей и в зависимости от прошед-

шего времени и пробега вычисляет необходимый объем технического об-

служивания Вашего BMW. На основе полученных данных на приборный 

щиток заблаговременно выводится информация о том, когда и какое 

обслуживание требуется автомобилю. На контрольный дисплей системы iDrive 

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

живания или замены отдельных компонентов автомобиля. При наличии функ-

ции удаленного сервиса BMW TeleServices (инновационная услуга телематики 

сервиса BMW) информация, определенная системой CBS, автоматически 

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

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

но Вас проконсультировать. При выполнении всех работ официальные ди-

леры BMW используют оригинальные запасные части BMW. Одним 

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

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

Мой BMW. Используйте все совре-

менные возможности найти свой 

неповторимый BMW. Настолько же 

индивидуальный, как Ваши пред-

ставления. По адресу www.bmw.ru 

Вы сможете быстро определить, где 

находится ближайший к Вам офици-

альный дилер BMW, который всег-

да готов сделать Вам интересное 

предложение или согласовать срок 

проведения пробной поездки. За-

регистрируйтесь, указав свои пер-

сональные данные, и Вы сможете 

 выбрать конфигурацию для Вашего 

автомобиля, изменять и сохранять ее.

Журнал BMW Magazin: информа-

ция и развлечение. Журнал подроб-

но и компетентно расскажет Вам 

обо всех событиях в мире BMW. При 

покупке 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 централь-

ной базой данных BMW AG и пере-

дает туда все необходимые данные, 

которые до этого можно было полу-

чить только непосредственно на ме-

сте. После этого сервис-консультант 

перезванивает Вам, чтобы огово-

рить сроки проведения обслужива-

ния. Поскольку вся информация уже 

 заблаговременно передана на стан-

цию, это оптимизирует процесс 

 обслуживания, и Вы быстрее полу-

чаете назад Ваш BMW. 

 

Мероприятия BMW. Вы сможете 

погрузиться в мир эмоций BMW и 

получить истинное удовольствие

за рулем на наших многочисленных 

мероприятиях.

BMW Welt. Впервые увидеть свой 

собственный BMW, прикоснуться 

к нему, сесть за руль, первый раз 

 завести его двигатель – получение 

автомобиля становится одним из са-

мых прекрасных моментов в жизни 

любого автолюбителя. Теперь этот 

момент может превратиться в целый 

день, который Вы никогда не забуде-

те: этот день Вы проведете в новом 

BMW Welt, фирменном центре выда-

чи автомобилей BMW в Мюнхене. 

Здесь Вы сможете осмотреть в му-

зее исторические автомобили BMW, 

ознакомиться в техническом ателье 

с самыми последними разработка-

ми наших инженеров и во время 

экскурсии по заводу увидеть свои-

ми глазами, какими современными 

 методами и насколько тщательно 

 ведется производство автомобилей 

BMW. Более подробную информа-

цию Вы можете получить в режиме 

онлайн на сайте BMW Welt – 

www.bmw-welt.com. Официальные 

дилеры BMW также готовы оказать 

Вам необходимую поддержку. Мы бу-

дем рады Вашему визиту.

BMW Financial Services. Для Ва-

шего BMW Вам нужно всего лишь 

только одно: идеальное финансовое 

решение? Решение, которое остав-

ляет достаточный простор и для дру-

гих Ваших желаний? BMW Financial 

Services предлагает Вам продуман-

ные концепции и привлекательные 

условия в таких областях, как креди-

тование и страхование – индивиду-

ально, в соответствии с Вашими 

 потребностями и бюджетом. Ваш 

автомобиль BMW в кредит в рублях, 

долларах и евро на срок от  до

 месяцев. Убедитесь сами! Ваш 

дилер BMW охотно предложит Вам 

индивидуальное решение для вы-

бранного Вами автомобиля. Более 

подробную информацию по про-

граммам кредитования Вы можете 

узнать на сайте BMW Financial 

Services www.bmwbank.ru. Мы 

всегда рады ответить на Ваши во-

просы по телефону ---. 

Звонок бесплатный.

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

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО.

Технические данные Сервис BMW

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW.

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

() --

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

() --

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

() --

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

() --

НЕЗАВИСИМОСТЬ, Москва ...............

() --

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

() --

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

() --

БАЛТАВТОТРЕЙД - М, Москва .........

() --

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

() --

ГЕМА ПРЕМИУМ, Москва ....................

() --

ПЕЛИКАН-ПРАЙМАРИ, Москва .......

() --

ГЕМА ПРЕМИУМ, МО, Подольск.......

() --

ГЕМА ПРЕМИУМ, МО, 

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

() --

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

() --

АКСЕЛЬ-МОТОРС В. О., С.-

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

() --

АКСЕЛЬ-МОТОРС CЕВЕР, С.-

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

() --

БАЛТАВТОТРЕЙД, С.-Петербург ....

() --

ЕВРОСИБ СЕРВИС, С.-Петербург ...

() --

ЕВРОСИБ ЛАХТА, С.-Петербург ......

() --

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

() --

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

() -

БАВАРИЯ МОТОРС, Волгоград ........

() -

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

() --

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

() --

АВТО-АЛЬЯНС, Екатеринбург ..........

() --

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

() -

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

() --

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

() -

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

() --

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

() --

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

() -

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

() -

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

() -

ЛОКО МОТОРС КМВ, 

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

() --

ТРАНСТЕХСЕРВИС, Набережные 

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

() -

АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ, Нижний 

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

() --

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

() -

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

() --

АВТОСТАР-СИБИРЬ, Новосибирск 

() --

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

() -

БЕЙЛИН МОТОРС ГРУПП, 

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

() -

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

() --

АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ, Пермь ...

() --

СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ, 

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

() --

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

() --

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

() -

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

() --

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

() -

ЛОКО МОТОРС, Ставрополь .............

() --

АВТОГРАД ПРЕМИУМ, Сургут ..........

() -

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

() --

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

() -

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

()  

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

() -

АМС-АВТОЛЮКС, Ульяновск .............

() --

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

() --

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

() --

Так, выбросы CО

 наших новых продающихся в Европе автомобилей 

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

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

www.bmw.ru
С удовольствием

за рулем

 BMW recommends

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