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ОСОБЕННОСТИ НОВОГО BMW 7 СЕРИИ.
CARBON CORE.  
Рациональные облегченные конструкции повышают жесткость кузова, улучшают 
динамику движения и одновременно способствуют более высокой экономичности.

28

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ BMW И СЕНСОРНЫЙ ПЛАНШЕТ 
BMW TOUCH COMMAND.  
Для управления функциями комфорта, информационно-развлекательной и нави-
гационной системами в распоряжении водителя и пассажиров теперь находится 
интуитивная и инновационная система.

36

ЛАЗЕРНЫЕ ФАРЫ BMW LASERLIGHT.  
Самая инновационная система с эффективной дальностью до 600 метров и 
интенсивностью в 10 раз больше, чем у обычных фар.

38

ПАНОРАМНАЯ СТЕКЛЯННАЯ КРЫША SKY LOUNGE 
И ПАКЕТ EXECUTIVE LOUNGE.
В задней части салона длиннобазной версии BMW 7 серии пассажирам предла-
гается высочайший комфорт и особенно стильная атмосфера.

40

Н О В Ы Й  B M W  7  С Е Р И И .
УПРАВЛЯЯ РОСКОШЬЮ.



В зависимости от оператора мобильной связи может 
взиматься плата за пользование Интернетом.

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬНАМНОГО БОЛЬШЕ.

BMW 7 SERIESAUGMENTED

На каждой странице с этим 
значком Вам предоставляется 
возможность интерактивного 
знакомства с новым BMW 7 
серии. Запустите приложение 
BMW Augmented и держите 
свой смартфон так, чтобы обо-

значенное изображение было 
видно на дисплее.

Познакомьтесь с инновацион-

ными особенностями нового 
BMW 7 серии благодаря до-

полненной реальности. Для 
этого Вам потребуется прило-

жение BMW Augmented. Вам 
достаточно скачать его из 
App-Store.

В 2016 году бренд BMW отмечает свой 100-летний 
юбилей. Узнайте больше на www.next100.bmw

УПРАВЛЯЯ РОСКОШЬЮ.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНИКА.
BMW EFFICIENT DYNAMICS:  
Меньше топлива. Больше динамики.

28

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ:  
Идеальная основа для большего комфорта и динамики.

30

BMW CONNECTED DRIVE:  
Когда связь – это свобода.

32

СВЕТОТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Оптимальная защита благодаря новейшим технологиям BMW.

36

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МОДЕЛИ.
BMW 750Li xDrive С ПАКЕТОМ PURE EXCELLENCE:
Модернизированный бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo 
V8, 330 кВт (450 л.с.), 20-дюймовые двухцветные легкосплавные 
диски V-spoke 628 с разноразмерными шинами, цвет кузова “Серый
Софисто с бриллиантовым эффектом”, обивка сидений эксклюзив-

ной кожей Nappa цвета “Слоновая Кость”, декоративные планки из 
серого узорчатого тополя.

06

УНИКАЛЬНОСТЬ И РАЗНООБРАЗИЕ.
ОСНАЩЕНИЕ: Дизайн Pure Excellence, M Спорт пакет  
и BMW Individual, особенности комплектации, диски и шины, 
оригинальные аксессуары BMW.

42

ЦВЕТА: Цвета кузова и салона.60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Масса, двигатель, коробка передач, 
ходовые качества, расход топлива, колеса и габаритные чертежи.

64

СЕРВИС BMW: Сервис BMW, BMW Financial Services и 
мир BMW.

66

КОМФОРТ САЛОНА:
Все для ощущения уюта и отдыха.

38

BMW 730d xDrive С ПАКЕТОМ PURE EXCELLENCE:
Абсолютно новый рядный шестицилиндровый дизельный двигатель 
BMW TwinPower Turbo, 195 кВт (265 л.с.), 20-дюймовые легкосплав-
ные диски V-spoke 649 I с разноразмерными шинами, цвет кузова 
“Серый арктический с бриллиантовым эффектом”, обивка сидений 
эксклюзивной кожей Nappa цвета “Слоновая Кость”, декоративные 
планки “Американский дуб” с металлической вставкой.
Более подробную информацию о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности 
Вы найдете на стр. 64 | 65.



Ощутите прогресс, который предлагает инновационные ответы на вопросы 
завтрашнего дня. Познакомьтесь с удивительной роскошью, которая 
совсем не кажется навязчивой. Насладитесь приятным чувством, что 
Вы получили даже больше, чем могли ожидать. Новый BMW  серии 

позволит Вам понять, что значит жить, управляя роскошью.

Р О С К О Ш Н О Е  П Р О Я В Л Е Н И Е
ДВИЖЕНИЯ ПРОГРЕССА.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВЫМ 
BMW 7 СЕРИИ 

В КОРОТКОМ ВИДЕОРОЛИКЕ.



Новый BMW  серии – это совершенство в его самом современном и 
последовательном проявлении: выразительная передняя часть с вертикальной 

широкой двойной решеткой радиатора отражает динамику и солидность. 
Мягкие контуры свидетельствуют об элегантности, в то время как задняя 
часть является эталоном эстетики и спортивности. Управляя роскошью – 

это совершенно новый BMW  серии.

Э С Т Е Т И К А
СОВЕРШЕНСТВА.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НОВЫМ BMW 7 
СЕРИИ ПОД РАЗНЫМИ РАКУРСАМИ И В 
РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТАХ.



УПРАВЛЯЙТЕ МИРОМ 
В  Р О С К О Ш Н О Й  А Т М О С Ф Е Р Е .

Совершенно новый BMW 7 серии создает особую форму удовольствия от езды 
не только за рулем. Пассажиры, занимающие роскошные задние сиденья  

Executive Lounge, путешествуют в своем собственном классе. Правое заднее 
сиденье имеет множество регулировок, в то время как на спинке переднего 
сиденья имеется откидная подставка для ног, что позволяет занять наиболее 

удобное положение, а комфортная подсветка и инновационные функции систем 
обеспечения комфорта и развлекательной системы создают расслабленную 

атмосферу и позволяют получить истинное наслаждение от поездки.



Э М О Ц И И
В ДВИЖЕНИИ.

В новом BMW 7 серии Вы ощутите полную свободу. Удобно расположившись 
на комфортабельных задних сиденьях, Вы можете вытянуть ноги и отдохнуть 

или сосредоточиться на работе в эксклюзивной атмосфере. Сенсорный 
планшет BMW Touch Command позволит Вам управлять с заднего сиденья 
многочисленными функциями обеспечения комфорта. А если Вы захотите 
наслаждаться поездкой в полном спокойствии, то панорамная стеклянная 

крыша Sky Lounge с подсветкой поможет создать соответствующее 
настроение: более 15000 световых элементов формируют исключительную 

атмосферу в салоне. Это больше чем 5 звезд.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОСОБЕННОСТЯМИ 
САЛОНА В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ И 
ТРЕХМЕРНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ.



И Н Н О В А Ц И И 
В ОСНОВЕ ВСЕГО.

Пронизан инновациями. Впервые в новом BMW 7 серии применяется 
концепция BMW Carbon Core, которая предусматривает использование 

облегченных конструкций кузова с широким применением углеволокна и 
является настоящей вехой в истории автомобилестроения. Подобная 

рациональная комбинированная конструкция позволяет сократить массу и 
расход топлива и одновременно повысить стабильность, а тем самым комфорт и 

динамику. В результате в новом BMW 7 серии рождается ощущение 
исключительной легкости движения, которая не имеет себе равных в этом 

сегменте автомобилей.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КОНЦЕПЦИЕЙ 
CARBON CORE В ТРЕХМЕРНОМ 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ.



Достижения прогресса: система управления жестами, которая является частью совершенно новой 
концепции управления системами автомобиля, распознает заранее определенные движения Вашей руки. 

Так, для регулировки громкости достаточно вращения кисти с вытянутым указательным пальцем. 
Контрольный дисплей BMW получил сенсорный экран. Управлять им также можно с помощью нового 

поколения системы голосового управления. Все ориентировано на достижение максимального комфорта 
и безопасности. Этой же цели служат и лазерные фары BMW Laserlight. Яркие фары с интеллектуальной 

неослепляющей системой управления дальним светом устанавливают новые стандарты в области 
светотехники и при дальности света  метров светят в два раза дальше обычных светодиодных фар. 

Новый BMW  серии – инновации завтрашнего дня уже сегодня.

УГАДЫВАЕТ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ
П О  В З М А Х У  Р У К И .

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИННОВАЦИОННЫМИ 
ЛАЗЕРНЫМИ ФАРАМИ BMW LASERLIGHT В 

ТРЕХМЕРНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ.



ВЫ УКАЗЫВАЕТЕ,
О Н  П А Р К У Е Т С Я .

По Вашей команде новый BMW 7 серии самостоятельно припаркуется: 
соответствующая функция с дистанционным управлением и интерактивный 
ключ BMW Display Key позволяют Вашему BMW уверенно занять место на 
ограниченном пространстве уже после того, как Вы вышли из автомобиля. 

Предварительно, правда, необходимо поставить автомобиль прямо напротив 
парковочного места. Еще одна особенность – функция световой дорожки: когда 

Вы выходите из-за руля или садитесь в автомобиль, светодиодные элементы 
создают на земле красивую подсветку, которая не может не вызвать 

восторженных взглядов.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ФУНКЦИЕЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПАРКОВКОЙ В КОРОТКОМ ВИДЕО.



Новый BMW  серии устанавливает новые стандарты. Как и длиннобазный вариант, 
флагман линейки с обычной колесной базой демонстрирует максимальную солидность. 
Его уверенный внешний вид отражает последовательность и компетентность мастеров 
BMW. Самые современные технологии помогут Вам в любой ситуации. А ощущения от 

поездки – неважно, за рулем или на заднем сиденье – позволят говорить о новом 
воплощении динамики и комфорта. 

В С Я  Р А З Н И Ц А
В ДЕТАЛЯХ.



Если описывать внешний вид нового BMW  серии, то на ум приходит только одно слово – 
совершенство. Широкая двойная решетка радиатора и объединенные с ней контуры фар 

подчеркивают ширину передней части. Боковая часть также впечатляет эффектными 
решениями. Мягко ниспадающая линия крыши и точно прочерченная двойная линия сгиба 
визуально удлиняют автомобиль и придают ему уникальную элегантность. Типичные для 

BMW линии задних фонарей в форме латинской буквы “L” характеризуют собой свойственный 
BMW энергичный вид задней части. И как итоговый результат – еще более эффектный облик.

Я З Ы К  Ф О Р М
С ОСОБЫМ АКЦЕНТОМ.



Салон нового BMW  серии – это эталон современной роскоши экстра-класса. В задней части 
салона Вас ожидает исключительная атмосфера, инновационное оснащение и материалы 

высочайшего качества. Точно подогнанные друг к другу панели, а также хромированные вставки 
в кокпите наглядно подчеркивают высочайший уровень качества. Также обращают на себя 

внимание органы управления системы BMW iDrive с благородной декоративной отделкой. Новый 
BMW  серии – вдохновение совершенством. 

ОН ГОТОВ ВЫПОЛНИТЬ
Л Ю Б Ы Е  Ж Е Л А Н И Я .



BMW EFFICIENT DYNAMICS: Меньше топлива. Больше динамики.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: Идеальная основа для большего комфорта и динамики.
BMW CONNECTED DRIVE: Когда связь – это свобода.
СВЕТОТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ: Оптимальная защита благодаря 
новейшим технологиям BMW.
КОМФОРТ САЛОНА: Все для ощущения уюта и отдыха.

 ИННОВАЦИИ 
 И ТЕХНИКА.
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 BMW EfficientDynamicsМеньше топлива. Больше динамики.
Неважно, идет речь о максимальной мощности или минимальном расходе топлива, все это ради одной цели – типичного 
для BMW удовольствия за рулем. BMW EfficientDynamics – это стратегия BMW, направленная на минимизацию расхода 
топлива и вредных выбросов при одновременном повышении динамики и удовольствия от вождения. Это целый пакет 
мер, которые распространяются на двигатель, системы управления потоками энергии и саму концепцию автомобиля. 
И все это уже включено в базовую комплектацию каждого BMW.

В конструкции кузова нового BMW 7 серии наряду со сталью и алюминием используется карбон (пластик с углеволокон-

ным усилением). Инновационная комбинированная конструкция делает BMW 7 серии уникальным автомобилем в своем 
классе и позволяет сократить его массу до 130 кг по сравнению с предшественником. Тем самым BMW EfficientLightweight 
позволяет установить новые стандарты динамики, комфорта, и жесткости кузова на кручение. Наряду с сокращением 
массы удалось добиться почти идеальной развесовки в соотношении 50 : 50 и дальнейшего понижения центра тяжести. 
Что это значит для Вас? Максимальный комфорт движения при улучшении управляемости и маневренности. А также 
сокращение расхода топлива и вредных выбросов. Вы сами видите: новый BMW 7 серии сочетает высочайшую эконо-

мичность с максимальной динамикой. И в очередной раз доказывает свое технологическое превосходство в разработке 
рациональных облегченных конструкций.

КОНЦЕПЦИЯ CARBON CORE.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.

1 Расход топлива и выбросы CO2 зависят от выбранного размера дисков и шин. Более подробная информация приведена на стр. 64 | 65.
Данные о ходовых качествах, расходе топлива и выбросах СО

2
 приведены для автомобилей с серийной коробкой передач.

Ощущение власти над ускорением – это чувство, знакомое каждому водителю BMW. Благодаря исключительно быстрым 
откликам и большому запасу мощности новый V-образный 8-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo 
с технологиями BMW EficientDynamics демонстрирует свои преимущества в любой ситуации. В нем сочетаются два 
турбонагнетателя, система бесступенчатой регулировки хода клапанов Valvetronic, включая Double-VANOS, и высокоточ-

ный впрыск. В диапазоне от 1800 до 4500 об/мин двигатель развивает максимальный крутящий момент, составляющий 
впечатляющие 650 Нм. А максимальная мощность 330 кВт (450 л.с.) позволяет бензиновому V8 разгонять автомобиль 
с места до 100 км/ч всего за 4,4/4,5 с. Высокоточный впрыск способствует исключительно экономичному расходу 
топлива, а функция Auto Start Stop позволяет сократить его еще больше, отключая двигатель во время кратковремен-

ных остановок. Эти инновационные технологии способствуют тому, что в смешанном цикле расход топлива составляет 
8,1– 8,3/8,3 – 8,5 литра топлива на 100 км. Выбросы CO

2
составляют всего 189 –194/192 –197 г/км1 – крайне впечатляю-

щие показатели, учитывая уникальные ходовые качества автомобиля. Все это в очередной раз доказывает исключи-

тельную компетентность BMW в области моторостроения.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ BMW TWIN POWER TURBO V8 ДЛЯ 750i/Li xDrive.   

Активные воздушные заслонки в двойной решетке радиатора позволяют добиться оптимальных аэродинамических ка-

честв. При малой потребности в охлаждении они по команде электроники закрываются и снижают тем самым коэффи-

циент аэродинамического сопротивления. Это улучшает аэродинамику и снижает расход топлива.

ДВОЙНАЯ РЕШЕТКА РАДИАТОРА С АКТИВНЫМИ ВОЗДУШНЫМИ ЗАСЛОНКАМИ.
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 Ходовая часть.
 Идеальная основа для большего комфорта и динамики.

В новом BMW  серии целый ряд инновационных технологий способствует тому, чтобы Вы наслаждались каждой 
поездкой. Интеллектуальные системы BMW объединены таким образом, чтобы Вы получали максимум динамики 
и удовольствия от вождения при идеальном уровне безопасности – на прямых участках дороги, в каждом повороте, 
каждую секунду.

Executive Drive Pro – это система регулировки ходовой части с функцией сканирования дорожного полотна, которая обе-
спечивает сочетание высокого уровня комфорта и динамичных ходовых качеств. Активное подавление кренов позволяет 
свести к минимуму изменения положения кузова на поворотах и при движении по прямой. В основе системы – активные 
стабилизаторы в составе передней и задней подвесок, которые непрерывно осуществляют регулировку во время дви-
жения. Благодаря системе динамической регулировки жесткости амортизаторов и использованию дополнительной 
информации навигационной системы, системы анализа стиля вождения и камеры, отслеживающей дорогу перед авто-
мобилем, удается дополнительно повысить уровень комфорта.

СИСТЕМА EXECUTIVE DRIVE PRO.

Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive идеально адаптируется к самым сложным дорожным условиям, 
обеспечивая оптимальную тягу. Благодаря BMW xDrive и системе динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) 
автомобиль сохраняет стабильность и надежно удерживает траекторию движения. Используя информацию от датчиков 
DSC, система xDrive своевременно перераспределяет тяговое усилие между колесами автомобиля, предупреждая 
излишнюю или недостаточную поворачиваемость, и повышает тем самым курсовую устойчивость. Стабилизирующее 
действие системы xDrive делает вмешательства системы DSC необходимыми только в экстремальных ситуациях. Таким 
образом, BMW xDrive соединяет преимущества полного привода – максимальную тягу, курсовую устойчивость и безо-
пасность движения – с типичной для марки BMW динамикой для еще большего удовольствия за рулем.

Режим Adaptive – новый адаптивный режим движения. Наряду с этой настройкой в распоряжении водителя нахо-
дятся знакомые владельцам BMW режимы SPORT, COMFORT и ECO PRO. Выбор режима Adaptive влияет на на-
стройки системы динамической регулировки жесткости амортизаторов, рулевого управления и АКПП Steptronic. В 
режиме Adaptive система принимает во внимание разнообразные факторы – например, кикдаун, поворот рулевого 
колеса, изменение скорости и индивидуальный стиль вождения. Кроме того, благодаря взаимодействию с навига-
цией система заблаговременно учитывает предстоящее изменение дорожной ситуации при подъезде к поворотам 
или перекресткам.

Система динамической регулировки жесткости амортизаторов (элемент базовой комплектации) позволяет 
адаптировать настройки амортизаторов к условиям движения и повысить тем самым удовольствие от вождения в любой 
ситуации. Наряду со стандартной настройкой COMFORT, которая обеспечивает более высокий уровень комфорта, 
предлагается режим SPORT с более спортивными алгоритмами работы. 

Интегральное активное рулевое управление осуществляет подруливание задних колес и использует изменяемое 
передаточное отношение рулевого механизма, поворачивающего передние колеса. На скоростях до  км/ч задние коле-
са поворачиваются в противофазе с передними. Это создает ощущение укороченной базы, уменьшает диаметр разворо-
та и улучшает маневренность и динамику. На скоростях более  км/ч задние колеса поворачиваются в одну сторону с 
передними. Колесная база тем самым по ощущениям увеличивается, что положительно сказывается на устойчивости 
движения и комфорте – в особенности при резких и быстрых перестроениях.

Пневмоподвеска передней и задней осей, входящая в базовую комплектацию автомобиля, гарантирует 
особенно комфортабельное движение при сохранении высокой динамики. В отличие от подвески на стальных пружинах 
в составе пневмоподвески имеются резиновые емкости со сжатым воздухом. Путем изменения давления в них удается 
сохранить неизменным уровень кузова вне зависимости от его загрузки. В режиме SPORT кузов автомобиля опускается 
на  мм, а в режиме COMFORT это происходит при высокой скорости. Кроме того, автомобиль можно поднять прину-
дительно по нажатию кнопки. Максимальная высота подъема при этом составляет  мм. Вне зависимости от положения 
переключателя режимов движения подъем возможен на скорости не более  км/ч. Как только скорость окажется выше, 
автомобиль автоматически опустится вниз.
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 BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

С каждым днем в нашем мире все больше коммуникаций. Водители BMW уже привыкли, что их автомобиль является
частью всемирной паутины – находясь за рулем, они получают необходимую информацию, могут общаться по телефону 
или электронной почте и быть всегда в курсе самых последних событий. Обеспечить максимальную безопасность и ком-

форт – вот задача систем помощи водителю BMW ConnectedDrive. В любых условиях интеллектуальные инновации нового 
BMW 7 серии оказывают Вам надежную поддержку и превращают каждую поездку в незабываемое и приятное событие.

Разнообразные системы, входящие в состав Ассистента вождения и Ассистента вождения Plus используют датчики 
автомобиля, чтобы сделать поездку в BMW 7 серии как можно более комфортабельной и безопасной. Например, под-

руливающий ассистент движения в полосе, включая ассистента движения в пробке, помогает водителю в монотонных 
условиях движения и пробках. На скорости до 210 км/ч система самостоятельно осуществляет руление, удерживая 
автомобиль посередине своей полосы. Другие системы помощи водителю в составе Ассистента вождения и Ассистента 
вождения Plus обеспечивают значительно более высокий уровень безопасности движения. Эти системы предупреж-

дают о наличии транспорта, движущегося в поперечном направлении, предупреждают о наезде сзади, удерживают 
автомобиль на полосе и обеспечивают активную защиту от боковых столкновений. В итоге Вы можете наслаждаться 
самыми современными технологиями Вашего нового BMW 7 серии.

АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ И АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ PLUS.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ 
МИРОМ BMW CONNECTED DRIVE 
В КОРОТКОМ ВИДЕО.

Системы помощи водителю BMW ConnectedDrive делают поездку на BMW не только безопаснее, но и ком-

фортабельнее. Интеллектуальные системы снимают нагрузку с водителя и сводят к минимуму возможность воз-

никновения опасных ситуаций на дороге. Благодаря BMW ConnectedDrive Вы поймете, насколько инновационными, 
простыми и удобными могут быть системы помощи водителю в BMW 7 серии.

1  Для работы функции парковки с дистанционным управлением требуется установка дополнительного опционального оборудования 
2 В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами восприятие индикации на проекционном дисплее ограничено. Отображение индикации зависит от комплектации 

автомобиля. Для отображения индикации необходимо заказать соответствующее дополнительное оборудование.

Опциональная система дистанционного управления парковкой1 позволяет водителю выйти из  автомобиля и затем 
дать ему команду продвинуться вперед, чтобы занять место на узком парковочном месте или в гараже. Точно так же можно 
осуществить и выезд с парковки. Данной функцией водитель управляет с помощью интерактивного ключа BMW Display Key.

Опциональный полноцветный проекционный дисплей BMW2 отображает важную информацию непосредственно 
в поле зрения водителя, что позволяет полностью сконцентрироваться на вождении. На проекционном дисплее могут 
отображаться, в частности, текущая скорость, указания навигационной системы, ограничения скорости, включая 
сообщение о запрете обгона, списки телефонов и данных развлекательной системы.
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 BMW ConnectedDrive
Когда связь – это свобода.

Интеллектуальные сервисы и системы помощи водителю в рамках BMW ConnectedDrive позволяют каждому сделать 
наиболее подходящий для себя выбор. Сервисы и приложения BMW ConnectedDrive обеспечивают больше сво-
боды благодаря разносторонней связи водителя со своим автомобилем и внешним миром. Так, Вы можете во время 
поездки получать различную информацию, общаться по телефону или электронной почте и постоянно быть в курсе 
всего происходящего.

Cистема управления жестами позволяет интуитивно поль-
зоваться отдельными функциями на контрольном дисплее 
нового BMW  серии. Система распознает, например, такие 
движения руки, как “Указание” или “Взмах”, чтобы принять 
или отклонить поступивший вызов, а также вращение ки-
стью с вытянутым указательным пальцем, чтобы отрегули-
ровать громкость аудиосистемы.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ BMW.

Сенсорный планшет BMW Touch Command с диагональю 
 дюймов встроен в подлокотник в задней части салона, 
объединен в единую сеть с системами автомобиля и пре-
доставляет разнообразные возможности настройки и 
управления. В зависимости от установленного оборудова-
ния в автомобиле с планшета можно регулировать задние 
сиденья и сиденье переднего пассажира, настраивать 
климат-контроль, вентиляцию и обогрев задних сидений, 
а также освещение салона и комфортную подсветку, управ-
лять шторкой панорамной крыши и шторками на окнах. 
Кроме того, возможно управление функциями развлека-
тельной системы.

СЕНСОРНЫЙ ПЛАНШЕТ BMW TOUCH COMMAND.

Сервисы BMW ConnectedDrive1 предоставляют в Ваше распоряжение широкие возможности получения информации, 
развлечения и пользования разными услугами. Вы можете, например, читать новости, осуществлять онлайн-поиск 
или проверить прогноз погоды. Познакомьтесь с многообразием услуг BMW ConnectedDrive – Вы всегда найдете то, 
что Вам нужно. 

  Более подробную информацию о BMW ConnectedDrive Вы найдете на www.bmw.com/ConnectedDrive.

Консьерж-сервис позволяет одним нажатием кнопки связаться с Информационным центром BMW ConnectedDrive. 
Его сотрудник подберет для Вас ресторан, найдет ближайший банкомат или дежурную аптеку и отправит адрес прямо 
в навигационную систему Вашего BMW.
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 Светотехника и безопасность.
 Оптимальная защита благодаря новейшим технологиям BMW.

В новом BMW 7 серии используется целый ряд инновационных технологий, на которые Вы всегда сможете положиться. 
Вам предлагаются превосходные динамические характеристики и самые современные системы, которые помогают Вам 
в любой ситуации. Не тратьте силы на концентрацию на дороге, получайте удовольствие от вождения, а Ваш автомобиль 
позаботится об остальном.

Лазерные фары BMW Laserlight в режиме дальнего света освещают дорогу вплоть до 600 метров вперед – почти в два 
раза дальше, чем обычные фары. Благодаря новой технологии лазерные фары BMW Laserlight помогают наслаждаться 
ночной дорогой еще больше, так как водитель видит гораздо дальше. Фары включают в себя светодиодный ближний 
свет и светодиодный дальний свет с лазерным модулем. В отличие от обычных источников света очень яркий свет 
лазерных фар BMW Laserlight имеет значительно большую интенсивность. Визуально лазерные фары BMW Laserlight 
отличаются синими дизайнерскими акцентами в центре фар и надписью “BMW Laserlight”. В состав системы входят также 
светодиодный стояночный свет, светодиодный дневной свет, светодиодные указатели поворота, светодиодные фонари 
освещения поворотов, адаптивное поворотное освещение и BMW Selective Beam (неослепляющая система управления 
дальним светом).

ЛАЗЕРНЫЕ ФАРЫ BMW LASERLGHT.

���тема ночного видения с функцией распознавания 
пешеходов предупреждает о появлении ночью на дороге 
людей или крупных животных и следит за областью перед 
автомобилем, выводя на контрольный дисплей изображе-

ние с тепловизионной камеры.

Расположенная в задней части автомобиля си-
стема предупреждения о наличии транспорта, дви
гающегося в поперечном направлении и функция
предупреждения о наезде сзади помогают водителю 
при движении задним ходом и предупреждают других 
участников дорожного движения об опасном сближении, 
включая световую аварийную сигнализацию.

Активная защита следит за усталостью водителя, 
предпринимает необходимые меры в критических ситуа-

циях и обеспечивает торможение автомобиля после стол-

кновения вплоть до полной остановки.

Система слежения за разметкой1 следит за линиями 
дорожной разметки и по достижении скорости 70 км/ч 
предупреждает водителя вибрацией рулевого колеса 
о непреднамеренном покидании своей полосы. Если в так 
называемой “мертвой зоне” окажутся автомобили, то си-
стема помощи при перестроении1 вибрацией на руле 
и мигающим символом в зеркале заднего вида предупре-

дит об этом водителя.

В то время как система предупреждения о столкно-
вении спереди с функцией торможения в городе1 

распознает автомобили, система распознавания пеше-
ходов1 реагирует на людей. Тормозная система готовится 
к торможению. Если столкновение неизбежно, система 
начнет торможение самостоятельно, чтобы минимизировать 
или избежать столкновения.

В состав Ассистента вождения Plus входит подруливаю-
щий ассистент движения в полосе, включая ассистент 
движения в пробке, который путем целенаправленного 
подруливания предотвращает непреднамеренный выход 
за пределы своей полосы движения, а также столкновения 
с объектами по бокам от автомобиля.

 

 

 

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование 1 Является частью опций Ассистент вождения и Ассистент вождения Plus.
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 Комфорт салона.
 Все для ощущения уюта и отдыха.

Салон нового BMW 7 серии – это настоящее царство комфорта. Здесь Вас встретят благородные материалы 
с высококачественной отделкой. Многочисленные инновации сделают Ваше путешествие еще более приятным 
и создадут эксклюзивную атмосферу. Закройте дверь и погрузитесь в уютное кресло. Путешествие начинается.

1  Комплект солнцезащитных шторок в задних дверях и солнцезащитная шторка для заднего стекла являются опциональным оснащением для некоторых модификаций.
2 Предлагается только для длиннобазного BMW 7 серии.

Панорамная стеклянная крыша Sky Lounge открывает перед пассажирами роскошный вид и позволяет создать ощуще-

ние большого простора. При ярком солнце различные шторки1 обеспечат приятную тень. Комплект шторок включает в 
себя электроприводные шторки для заднего стекла и стекол задних дверей, а также вертикальные плафоны подсветки2

для задних пассажиров в центральных стойках. Ночью световая графика, состоящая из более чем 15 000 элементов, 
создает уникальную атмосферу в одном из шести цветов комфортной подсветки. Благодаря переднему сдвижному 
сегменту крыша Sky Lounge обеспечивает дополнительные возможности вентиляции. При этом автоматически выдви-

гающийся ветроотражатель не позволит встречному ветру нарушить идиллию в салоне.

ПАНОРАМНАЯ СТЕКЛЯННАЯ КРЫША SKY LOUNGE.

Пакет Executive Lounge1 – это новый мир роскоши, окружающий пассажиров на заднем сиденье. Задние комфортные 
сиденья не только имеют расширенные возможности электрорегулировки, но и предлагают массажную функцию и 
функцию активной вентиляции. Если нужно увеличить пространство для ног, то можно отодвинуть вперед сиденье 
переднего пассажира и сложить вперед его спинку. В спинке переднего сиденья также находится снабженная элек-

троприводом выдвижная подставка для ног, которая позволяет занять на заднем правом сиденье особенно удобное 
положение. Кроме того, в данную комплектацию входят складной столик, сенсорный планшет BMW Touch Command, 
встроенный в заднюю консоль, и развлекательная система для задних пассажиров Experience. Насладитесь комфор-

том, ориентированным только на Вас.

EXECUTIVE LOUNGE.



ОСНАЩЕНИЕ: пакет дизайна Pure Excellence, M Спорт пакет и BMW Individual, 
особенности комплектации, диски и шины, оригинальные аксессуары BMW. 
ЦВЕТА: Цвета кузова и салона.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Масса, двигатель, коробка передач, 
ходовые качества, расход топлива, колеса и размеры.
СЕРВИС BMW: Сервис BMW, BMW Financial Services и мир BMW.

 УНИКАЛЬНОСТЬ 
 И РАЗНООБРАЗИЕ.



 НОВЫЙ BMW 7 СЕРИИ.

1 На иллюстрации с опциональными лазерными фарами BMW Laserlight.
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[ 01 ] BMW 730d с опциональным цветом кузова “Серый арктический с 
бриллиантовым эффектом” и опциональными 20-дюймовыми двухцветными коваными 
легкосплавными дисками BMW Individual V-spoke 649 I с разноразмерными 
безопасными шинами.

Металлизированное покрытие кнопок на панели управления радио и климат-
контроля, а также кнопок многофункционального спортивного кожаного рулевого 
колеса и высочайшее качество отделки придают кокпиту совершенно уникальный вид.
[ 02 ]

01

02

[ 03 ] BMW 740Li с опциональным цветом кузова “Ятоба металлик” и 
опциональными 19-дюймовыми легкосплавными дисками Double-spoke 630, 
размер дисков 8,5 J x 19, размер шин 245/45 R 19.

[ 04 ] Классически-элегантный дизайн отличает задние комфортные сиденья 
с обивкой эксклюзивной кожей Nappa цвета “Бежевый Загора”.

19-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 620, размер дисков 8,5 J x 19, размер
шин 245/45 R 19 (опция).
[ 05 ]

20-дюймовые двухцветные легкосплавные диски V-spoke 628 с разноразмерными 
безопасными шинами, размер передних дисков 8,5 J x 20, размер шин 245/40 R 20, размер 
задних дисков 10 J x 20, размер шин 275/35 R 20 (опция).
[ 06 ]
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BMW 750Li xDrive2 с дизайном Pure Excellence и опциональным цветом кузова “Серый Магеллан металлик”.

 ДИЗАЙН PURE EXCELLENCE.

[ 01 | 03 ]

 Только для длиннобазной версии.

Пакет дизайна интерьера Pure Excellence:

  Спортивное кожаное рулевое колесо
 Обивка потолка эксклюзивной алькантарой цвета “Слоновая Кость”, 

“Бежевый Канберра” или “Мокка”
 Расширенная отделка деревом: ручки на потолке с деревянными 

вставками, накладка подстаканника на центральном подлокотнике и 
накладка проема под ремень безопасности в задней части салона

 Коврики с высоким ворсом в задней части салона1

Пакет дизайна экстерьера Pure Excellence:

  Передний бампер с хромированными дизайнерскими элементами и 
уникальной геометрией решеток воздухозаборников

 Задний бампер с хромированными дизайнерскими элементами 
 Выхлопные патрубки с дополнительными хромированными насадками
 Тормозные суппорты с черным анодированием и надписью “BMW”
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Пакет дизайна интерьера Pure Excellence прекрасно сочетается 
с элементами из коллекции BMW Individual (см. стр.  | ).

Передние комфортные сиденья с электрорегулировкой и массажной функцией 
(здесь с обивкой эксклюзивной кожей Nappa цвета “Бежевый Канберра”) обеспечивают 
особенно высокий комфорт для водителя и переднего пассажира. Опциональные декора-
тивные планки “Узорчатый Ясень” с деревянной вставкой подчеркивают роскошь салона.

Опциональное кожаное рулевое колесо с деревянной вставкой удобно лежит в руках 
и подчеркивает гармонию салона. Также может оснащаться обогревом рулевого колеса.

[ 04 ]

[ 02 ]

 На иллюстрации с опциональными лазерными фарами BMW Laserlight.

Еще больше эксклюзивности привносят такие на первый взгляд неброские детали, 
как деревянные аппликации на проемах под ремни безопасности в задней части салона, 
ручках на потолке и подстаканнике в заднем центральном подлокотнике. На иллюстрации 
представлен опциональный вариант планок “Узорчатый Ясень” с деревянной вставкой.

[ 05 ]

20-дюймовые легкосплавные диски W-spoke 646, шлифованные, с разноразмер-
ными безопасными шинами, размер передних дисков 8,5 J x 20, размер шин 245/40 R 20, 
размер задних дисков 10 J x 20, размер шин 275/35 R 20.

[ 06 ]

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование
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BMW 750Li xDrive с М Спорт пакетом, опциональным цветом кузова “Белый Минерал металлик” и отделкой “Глянцевый черный”.

��ПОРТ ПАКЕТ.

[ 01 | 03 ]

Оснащение салона:

  Накладки на пороги М (с подсветкой) и площадка для левой ноги М
 Передние комфортные сиденья с обивкой кожей Dakota черного цвета 

со специальным черным М кантом; предлагаются и другие варианты 
обивки

 Спортивное кожаное рулевое колесо
 Спортивная АКПП Steptronic
 Обивка потолка BMW Individual антрацитового цвета, в качестве  

альтернативы – опциональной алькантарой антрацитового цвета
  Декоративные планки дерево “Fineline”, черные глянцевые с эффектом 

металлик; предлагаются и другие виды планок
 Ключ от автомобиля с эксклюзивным логотипом M 

Внешние детали:

  Аэродинамический пакет M (передний бампер, боковые облицовки 
и задний бампер с диффузором, окрашенным в темно-серый цвет)

 19-дюймовые легкосплавные диски M Double-spoke 647 M с разно-
размерными шинами, как альтернатива – опциональные 20-дюймо-
вые легкосплавные диски M Double-spoke 648 M с разноразмерными 
шинами

  Светодиодные противотуманные фары
 Логотипы M на передних крыльях
 Выхлопные патрубки с серебристым хромированием, 

как альтернатива – с темным хромированием1
 Эксклюзивное лакокрасочное покрытие цвета “Черный Карбон 

 металлик” или “Серый Сингапур металлик”; предлагаются и другие 
варианты

 Спортивная выпускная система M с особенным звуком2
 Дизайнерские элементы с серебристым хромированием, 

как  альтернатива – с темным хромированием1
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В качестве альтернативы коллекция BMW Individual предлагает эксклюзив-
ные опции, соответствующие Вашим представлениям (см. стр. 48 | 49).

Передние комфортные сиденья (на иллюстрации с опциональной обивкой экс-
клюзивной кожей Nappa цвета “Мокка”) и декоративные планки “Fineline”, черные 
глянцевые с эффектом металлик расставляют в салоне динамичные акценты.

Входящая в серийное оснащение М Спорт пакета 8-ступенчатая спортивная АКПП 
Steptronic в сочетании со спортивным кожаным рулевым колесом с “лепестками” пере-
ключения передач обеспечивает высокий комфорт переключений и прекрасную динамику.

[ 04 ]

[ 02 ]

1  Дизайнерские элементы с темным хромированием и выхлопные патрубки с темным хромированием предлагаются в сочетании с дизайном “Глянцевый черный” BMW Individual.
2 В качестве опции предлагается для BMW 750i/Li c М Спорт пакетом.

Накладки на пороги с логотипом “M” обращают внимание на спортивный характер 
модели.
[ 05 ]

20-дюймовые двухцветные легкосплавные диски M Double-spoke 648 M с разно-
размерными безопасными шинами, размер передних дисков 8,5 J x 20, размер шин 
245/40 R 20, размер задних дисков 10 J x 20, размер шин 275/35 R 20.
[ 06 ]

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С BMW INDIVIDUAL В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ. 
БЛАГОДАРЯ ПРИЛОЖЕНИЮ BMW INDIVIDUAL ДЛЯ iOS И ANDROID.

Вам решать, какой будет роскошь. Тогда Вы сможете реализовать на практике свои представления о новом 
BMW 7 серии. Для этого коллекция BMW Individual предлагает практически неисчерпаемый перечень 

дополнительного оборудования. Сделайте свой выбор из множества цветов и высококачественных материалов 
и подчеркните тем самым эстетику и эксклюзивность своего автомобиля. Наряду с особыми лакокрасочными 

покрытиями, тщательной кожаной отделкой и декоративными планками предлагаются и другие детали оснащения – 
коллекция BMW Individual предлагает роскошь в том виде, как Вы ее понимаете, и подкупает при этом качеством 
исполнения и разнообразием программы. Еще более индивидуальные и необычные пожелания вплоть до 

производства изготовленных вручную уникальных деталей исполнит ателье BMW Individual. 
BMW Individual – роскошь будет такой, как Вы скажете.

� � � � 	 
 � � � 
 � A L .
ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.



Дополнительное оборудование BMW Individual соответствует самым высоким стандартам и позволяет 
придать автомобилю особенную индивидуальность. Оно отличается высочайшим качеством отделки 

материалов, которые позволяют создать исключительно гармоничную атмосферу в салоне. Один  
из примеров – мелкозернистая цельная кожа Merino BMW Individual наилучшего качества. Среди других 
особенностей – обивка потолка BMW Individual из алькантары, а также декоративные планки и кожаное 

рулевое колесо с отделкой черным рояльным лаком. Лакокрасочное покрытие BMW Individual “Коричневый 
Альмандин металлик” со специальными пигментами поражает своими впечатляющими переливами. 

Это покрытие и двухцветные 20-дюймовые легкосплавные диски эффектно демонстрируют, что 
BMW Individual – это символ совершенства в каждой детали.

Н О В Ы Й  B M W  7  С Е Р И И .
ВДОХНОВЕНИЕ ОТ BMW INDIVIDUAL.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ  
С ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬЮ BMW INDIVIDUAL  
В ЭТОМ КОРОТКОМ ВИДЕО. Отделка мелкозернистой цельной кожей Merino BMW Individual и обив-

ка потолка цвета “Тартуфо”, а также декоративные планки с покрытием 
черным рояльным лаком и холодильник BMW Individual за задней цен-
тральной консолью.

Лакокрасочное покрытие BMW Individual “Коричневый Альмандин 
металлик” идеально гармонирует с 20-дюймовыми легкосплавными 
дисками BMW Individual V-spoke 649 I. Кованые двухцветные диски 
подчеркивают эксклюзивный внешний вид автомобиля.



ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Массажная функция сидений в задней части салона, 
повышая тонус мышц и расслабляя их, способствует опти-

мальному самочувствию пассажиров.

Пакет Ambient Air служит для ионизации и аромати-

зации воздуха в салоне. В общей сложности на выбор 
предлагаются восемь различных ароматов, которые были 
подобраны специально для автомобиля.

[ 01 ]

1 На иллюстрации представлены комфортные сиденья. Простежка спинки и подушки сиденья предлагается только в сочетании с расширенной отделкой эксклюзивной кожей Nappa.
2 В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами восприятие индикации на проекционном дисплее ограничено. Отображение индикации зависит от комплектации автомобиля. Для отображения 
 индикации необходимо заказать соответствующее дополнительное оборудование.
3 Индуктивная зарядка по стандарту QI для подходящих мобильных телефонов возможна в боковом держателе смартфона на центральной консоли. Для отдельных смартфонов без индуктивной зарядки по 
 стандарту QI можно заказать специальные зарядные чехлы по программе запасных частей и аксессуаров BMW.
4 При установке холодильника вместимость багажника сокращается примерно на 50 литров.
5 Базовая комплектация зависит от модели.
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Комфортные сиденья1 с массажной функцией для 
водителя и переднего пассажира имеют разнообразные 
электрорегулировки и позволяют легко подобрать макси-

мально удобное положение.

[ 03 ] Интерактивный ключ BMW Display Key отображает 
различную информацию об автомобиле и позволяет поль-

зоваться определенными функциями с помощью сенсор-

ного дисплея.

[ 05 ]

4-зонный климат-контроль обеспечивает возмож-

ность создания индивидуального микроклимата для во-

дителя, переднего пассажира и пассажиров на заднем 
сиденье. Панель управления в передней части салона с 
полноцветным дисплеем.

05 04 502 5

01  03 

[ 04 ][ 02 ]

Полноцветный проекционный дисплей BMW2 выво-

дит важные при движении данные в поле зрения водителя. 
Размер индикации на 70% больше, чем у прошлой модели.

Пакет услуг BMW ConnectedDrive включает в себя 
сервисы BMW ConnectedDrive, службу консьерж-сервиса, 
информацию о дорожной ситуации онлайн и дистанцион-

ное управление автомобилем.

Сенсорный контроллер iDrive (составная часть на-

вигационной системы Professional): интуитивное управление
с помощью сенсорной панели на контроллере iDrive.

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование

Пользоваться отдельными функциями можно с по-

мощью не только сенсорного контроллера iDrive, но и си-

стемы управления жестами BMW.
Аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround 

Sound с мощностью 1400 Вт обеспечивает выдающееся 
студийное качество звука на всех местах в автомобиле.

[ 06 ]

Расширенный пакет обогрева предусматривает обо-

грев сидений, подлокотников и рулевого колеса, создавая 
приятное тепло и способствуя повышению комфорта, осо-

бенно в холодные дни.
Телефония с индуктивной зарядкой3 включает 

в себя подставку для беспроводной зарядки, интерфейсы 
Bluetooth, USB и NFC, а также офис Bluetooth.

[ 09 ] Съемный электрический холодильник BMW Individual 
интегрирован в спинку заднего сиденья и имеет вмести-

мость 15 литров4.
[ 12 ]

[ 13 ]
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[ 10 ]

[ 11 ][ 08 ]

[ 07 ]



Сенсорный планшет BMW Touch Command в зад-

ней части салона позволяет управлять функциями раз-

влекательной системы и систем обеспечения комфорта.

�Б�����������������.

� 01 �

1 На иллюстрации c подсветкой задней части салона, составная часть опции “Солнцезащитные шторки” для удлиненной версии BMW 7 серии.
2 Базовая комплектация для удлиненной версии BMW 7 серии.
3 Базовая комплектация зависит от модели.
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Панорамная стеклянная крыша Sky Lounge способ-

ствует ощущению большого простора, а в темноте светоди-

одная графика в одном из 6 возможных цветов позволяет 
создать соответствующую Вашему настроению атмосферу.

Комфортная подсветка создает в салоне расслабля-

ющую атмосферу и имеет в своем составе функцию свето-

вой дорожки.1

� 0� �

� 03 ] Люк электрорегулируемый2 с прозрачной крышкой 
обеспечивает регулируемую вентиляцию без сквозняков 
при минимальных шумах ветра.
[ 06 ]

Функция световой дорожки обеспечивает элегант-
ное освещение белым светом зоны перед дверями и как 
бы приветствует людей при посадке в автомобиль.
[ 07 ]Развлекательная система для задних пассажиров 

Experience, включая сенсорный планшет BMW, проигрыва-

тель Blu-ray и разъем HDMI, позволяет отлично отдохнуть 
в пути.

[ 02 ]

03 

02 
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Комфортные сиденья в задней части салона имеют 
разнообразные возможности электрорегулировки, исклю-

чительно эргономичны и способствуют отличному само-

чувствию, особенно в дальних поездках.

[ 05 ]

Специальные аэродинамические каналы направляют 
воздух мимо передних колес, снижая тем самым аэродина-

мическое сопротивление, расход топлива и выбросы CO
2
.

Адаптивные светодиодные фары с функцией пово-

ротного освещения и BMW Selective Beam (неослепляю-

щей системой управления дальним светом) в любой 
ситуации движения обеспечивают значительно лучшее 
освещение дороги и видимость, чем обычные системы.

[ 09 ]

[ 08 ] Лазерные фары BMW Laserlight в режиме дальнего 
света освещают дорогу вплоть до 600 метров вперед. 
С адаптивным освещением поворотов, неослепляющей 
системой управления дальним светом BMW Selective 
Beam и синими дизайнерскими элементами в центре фар.

[ 10 ]

Вынесенные вперед активные заслонки решетки 
радиатора открываются и закрываются электроникой в 
зависимости от потребности в охлаждении.
[ 11 ]

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование

Аэродинамически оптимизированные зеркала за-

днего вида, верхняя часть окрашена в цвет кузова, нижняя 
часть хромированная, в цвете рамок вокруг окон, с элек-

трообогревом, асферические, с автоматическим затемне-

нием, интегрированы в хромированную планку.

[ 12 ]

Светодиодные задние фонари разделены на две части 
и имеют в своем составе габаритные фонари, стоп-сигналы, 
указатели поворота и фонарь заднего хода, выполненные в 
светодиодной технике.

[ 13 ]
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Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound с циф-

ровым усилителем мощностью 600 Вт, 9 каналами, специ-

ально настроенным эквалайзером и 16 динамиками.

���� !!��"#$�%&' $"()##*

[ 01 ]

1 Для работы функции парковки с дистанционным управлением 
требуется установка дополнительного опционального 
оборудования.
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Ассистент парковки в полностью автоматическом 
режиме припаркует автомобиль параллельно или перпен-

дикулярно проезжей части.

Система кругового обзора помогает при парковке 
благодаря камерам, обеспечивающим вид сзади, вид 
сверху, панорамный и трехмерный виды.

[ 03 ]

Функция парковки с дистанционным управлением1
позволяет водителю, находясь рядом с автомобилем, 
поставить его на узкое парковочное место или в гараж.

[ 05 ] Подруливающий ассистент движения в полосе, 
включая систему помощи при движении в пробках2,  
помогает водителю в монотонных условиях движения.  
На скорости до 210 км/ч система осуществляет руление, 
удерживая автомобиль посередине полосы движения.  
Эта система действует как с активным круиз-контролем, 
так и без него.[ 02 ]

05 

03  06 

02 

04 

Ассистент удержания на полосе с активной защитой 
от боковых столкновений2 помогает водителю избежать 
непреднамеренного выхода автомобиля за пределы своей 
полосы движения и столкновения с находящимися рядом 
транспортными средствами.

[ 04 ]

[ 06 ]

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ФУНКЦИЯМИ 
ИНТЕРАКТИВНОГО КЛЮЧА  
BMW DISPLAY KEY В КОРОТКОМ ВИДЕО.

Приборная панель по технологии Black Panel с  
четырьмя аналоговыми приборами и цветным дисплеем 
размером 8,8 дюйма с высоким разрешением.

Адаптивный режим обеспечивает интеллектуальную 
адаптацию многочисленных настроек автомобиля к факти-

ческим условиям движения и стилю вождения.

Переключатель режимов движения кроме стандарт-
ного режима COMFORT, предлагает ориентированный на 
экономичность режим ECO PRO, режим SPORT и совер-

шенно новый режим Adaptive.

Рулевое колесо с деревянными вставками3 на ободе 
и отделкой центральной части кожей Nappa с контрастным 
швом.

Кожаное рулевое колесо BMW Individual4 со встав-

ками из ценных пород дерева и эмблемой BMW Individual 
является настоящим украшением салона и идеально 
гармонирует с декоративными планками BMW Individual.

[ 09 ]

Спортивное кожаное рулевое колесо с уменьшенным 
ободом и удобными упорами для больших пальцев особен-

но хорошо лежит в руках.
[ 10 ]

[ 11 ]

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование

Многофункциональный приборный дисплей с экра-

ном с диагональю 12,3 дюйма по технологии Black Panel 
обеспечивает впечатляющее отображение индикаторов и 
приборов, изменяющих свой дизайн в зависимости от вы-

бранного режима движения.

[ 13 ]

07 

08  10 

11 

09 

13 

[ 07 ]

12 4

[ 12 ]

[ 08 ]

2 Составная часть опционального ассистента вождения Plus.
3 Предлагается в сочетании с отдельными декоративными планками.
4 Базовая комплектация зависит от модели.



17-дюймовые легкосплавные диски 6181, размер
передних дисков 7,5 J x 17, размер шин 225/60 R 17.

 ДИСКИ И ШИНЫ.

[ 01 ]

 Базовая комплектация зависит от модели.
3 Базовая комплектация для 730d/Ld xDrive. Не предлагается для 750i/Li xDrive.
На иллюстрации представлен BMW 750Li с опциональными 21-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками Multi-spoke 629 с разноразмерными шинами Runlat, размер передних дисков 8,5 х 

21,  размер шин 245/35 R 21, размер задних дисков 10 J x 21, размер шин 275/30 R 21.
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19-дюймовые двухцветные легкосплавные диски М 
Double-spoke 647 M, с разноразмерными шинами Runflat, 
размер передних дисков 8,5 J x 19, размер шин 245/45 R 19, 
размер задних дисков 9,5 J x 19, размер шин 275/40 R19. 

18-дюймовые легкосплавные диски Multi-spoke 619 2 
с шинами Runflat, размер дисков 8 J x 18, размер шин 
245/50 R 18.

[ 05 ]

[ 03 ]

19-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 
630, размер дисков 8,5 J x 19, размер шин 245/45 R 19.
[ 07 ]

20-дюймовые двухцветные кованые легкосплавные
диски V-spoke BMW Individual 649 I, с разноразмерными 
шинами Runflat, размер передних дисков 8,5 J x 20, раз-

мер шин 245/40 R 20, размер задних дисков 10 J x 20, 
размер шин 275/35 R 20.

[ 08 ]17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски 
Turbine styling 6451, BMW EfficientDynamics, размер дисков 
7,5 J x 17, размер шин 225/60 R 17 помогают экономить 
топливо и сократить выбросы CO2.

[ 02 ]

06 2

02 

05 

04 2

07 

03 

20-дюймовые двухцветные легкосплавные диски 
V-spoke 628 с разноразмерными шинами Runflat, размер 
передних дисков 8,5 J x 20, размер шин 245/40 R 20, раз-

мер задних дисков 10 J x 20, размер шин 275/35 R 20.

[ 09 ]

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование 

09 

08 

18-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 642, 
размер дисков 8 J x 18, размер шин 245/50 R 18.
1

2
 Возможность заказа необходимо уточнять у официальных дилеров. 

[ 04 ]

18-дюймовые легкосплавные диски W-spoke 643 с 
шинами Runflat, размер дисков 8 J x 18, размер шин 
245/50 R 18.
[ 06 ]

Система Travel & Comfort крепится на подголовнике 
переднего сиденья и позволяет установить плечики для 
одежды, складной столик, универсальный крючок или 
держатель для Apple iPad™ или планшета Samsung Galaxy.

Багажные поперечины BMW крепятся очень просто 
и сочетаются со всеми держателями и верхними багажны-

ми боксами BMW. С запорной системой, обеспечивающей 
защиту от краж.3

[ 02 ]

[ 01 ]

Откройте для себя разнообразные инновационные аксессуары для кузова и салона, коммуникационных и информационных систем, а также для перевозки и размещения багажа.
Официальные дилеры BMW готовы предоставить Вам консультации по программе оригинальных аксессуаров BMW и предложат Вам специальный каталог.

Точно подходящий по размерам чехол защищает 
интерактивный ключ BMW Display Key.
[ 03 ]

Фигурный коврик для багажника, точно подходящий 
по размерам, нескользящий и прочный, для защиты от 
грязи и влаги. С благородной вставкой в виде хромиро-

ванной цифры “7”.

[ 04 ] Высококачественное покрывало (одна сторона – 
бежевая, другая – темно-коричневая) изготовлено из 
тончайшей 100 % натуральной шерсти (Merino) и вытка-

но с использованием жаккардовой техники.

[ 06 ]

[ 07 ]

21-дюймовые кованые легкосплавные диски BMW 
M Performance глянцевого черного цвета и с шлифованны-

ми торцевыми частями. Комплект колес в сборе с датчика-

ми системы контроля давления и шинами с возможностью 
аварийного хода Runflat.

[ 05 ]

+,ИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW.

01

02

04

05

0703

06

Резиновые коврики точно соответствуют размерам 
передней части салона и обеспечивают защиту от влаги и 
грязи. Исполнение в цвете “Бежевый Канберра” с хроми-

рованной вставкой отлично подходит к дизайну интерьера.
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 ЦВЕТА КУЗОВА.

Неметаллик 300 Белоснежный1Неметаллик 668 Черный

Металлик A72 Серебристый Кашемир

1  Предлагается в базовой комплектации для M Спорт пакета.
2 Предлагается в качестве опции также для M Спорт пакета.
3 Предлагается только в сочетании с М Спорт пакетом.



Металлик A83 Серебристый Ледник2

Металлик 475 Черный Сапфир2





Металлик A89 Синий Империал с бриллианто-

вым эффектом
 Металлик A90 Серый Софисто с бриллианто-

вым эффектом


Металлик A96 Белый Минерал2

Металлик B65 Ятоба

Металлик C26 Серый Магеллан2 Металлик C27 Серый арктический с брилли-

антовым эффектом


M СПОРТ ПАКЕТ

[ Цветные карточки ] Данные карточки призваны помочь Вам составить первое впечатление о цветах и материалах для Вашего BMW. Из опыта известно, что полиграфические краски не всегда могут точно 
передать оттенки цветов лакокрасочного покрытия, обивки и декоративных планок. Поэтому мы рекомендуем Вам обсудить выбор цветов с Вашим официальным дилером BMW. Он покажет Вам образцы и 
поможет выполнить Ваши особые пожелания.

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование

BMW INDIVIDUAL

Металлик 416 Черный Карбон3

Металлик B41 Серый Сингапур3

BMW Individual X04 Лунный Камень металлик2 BMW Individual Х14 Коричневый Альмандин 
металлик2



BMW Individual 490 Белый Бриллиант 
металлик2

 BMW Individual 490 Серебристый Металл2BMW Individual S34 Черный Азурит металлик2

BMW Individual X03 Черный Рубин металлик2

BMW Individual 490 Красный Авентурин2 BMW Individual 490 Морозный темно-корич-

невый металлик2

 BMW Individual 490 Морозный Арктический 
Серый металлик2
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 ЦВЕТА САЛОНА.

Кожа Dakota
LCSW Черный

ЦВЕТА ОБИВКИ

* Базовая комплектация зависит от модели.
Обратите внимание, что с течением времени даже при аккуратном обращении на обивке сидений могут 
появиться пятна, устранить которые будет невозможно. Подобные пятна могут появиться, в частности, 
в результате контакта с некачественно окрашенной одеждой.
Обратите внимание, что цвет салона зависит от выбранного цвета обивки.

 Кожа Dakota  

LCMI Черный с М кантом3, 4


 Расширенная отделка эксклюзивной 
кожей Nappa NAEX Слоновая Кость4, 6
*

 Расширенная отделка эксклюзивной 
кожей Nappa NARI Коньячный4
*

Кожа Dakota  

Бежевый Канберра1



 Расширенная отделка эксклюзивной 
кожей Nappa NASW Черный4
* Расширенная отделка эксклюзивной 

кожей Nappa NAMI Мокка4
*

Кожа Dakota
LCRI Коньячный


 Расширенная отделка эксклюзивной 
кожей Nappa NACY Бежевый Канберра4, 5
*

Кожа Dakota
Слоновая Кость2



Кожа Dakota
LCMY Мокка


 Расширенная отделка эксклюзивной 
кожей Nappa NAFZ Бежевый Загора4
*

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ ЦВЕТА САЛОНА

4K27 Декоративные планки | Дерево ‘Fineline’, 
глянцевые с алюминиевой отделкой


4AX Декоративные планки | ‘Узорчатый Ясень’ 
с деревянной вставкой


4LM Декоративные планки | Дерево ‘Fineline’, 
черные глянцевые с эффектом металлик


4AS Декоративные планки | ‘Узорчатый Тополь’ 
серого цвета
* Черный

4AY7 Декоративные планки | ‘Американский 
Дуб’ с металлической вставкой
 4B7 Декоративные планки | Дерево ‘Fineline’, 

глянцевые
 Слоновая Кость

4BP7 Декоративные планки | ‘Узорчатый То-

поль’, светлые


Бежевый Канберра

Темный Кофе9

1 LCCY с цветом салона “Бежевый Канберра” и передней панелью и подоконными планками черного 
цвета. LCDQ с цветом салона "Бежевый Канберра" и передней панелью и подоконными планками 

 цвета “Темный кофе”.
2 Предлагается с различными цветами салона. LCEX с цветом салона “Слоновая Кость” и передней  

 панелью и подоконными планками черного цвета. LCЕQ с цветом салона "Слоновая Кость" и передней  
панелью и подоконными планками цвета “Темный кофе”. LCEW с салоном черного цвета. Предлагается 
только в сочетании с передними комфортными сиденьями. 

3 Предлагается только в сочетании с М Спорт пакетом. 
4 Предлагается только в сочетании с передними комфортными сиденьями.

5 NACY с цветом салона “Бежевый Канберра” и передней панелью и подоконными планками черного 
цвета. NADQ с цветом салона “Бежевый Канберра” и передней панелью и подоконными планками 

 цвета “Темный кофе”
6 Предлагается с различными цветами салона. NAEX с цветом салона “Слоновая Кость” и передней  

 панелью и подоконными планками черного цвета. NAЕQ с цветом салона “Слоновая Кость” и перед-
ней панелью и подоконными планками цвета “Темный кофе”. NAEW с салоном черного цвета.

7 Не предлагается в сочетании с пакетом дизайна интерьера Pure Excellence. 
8 Предлагается только в сочетании с мелкозернистой кожей Merino BMW Individual. 
9 Отделка цвета “Темный кофе” относится к передней панели и подоконным планкам.

 Базовая комплектация   Дополнительное оборудование

ЦВЕТА ОБИВКИ
BMW INDIVIDUAL

Мелкозернистая кожа Merino BMW 
Individual ZBRJ Белый Дым/Темный Виола4


Мелкозернистая кожа Merino BMW 
Individual ZBKS Бежевый Кашемир4


Мелкозернистая кожа Merino BMW 
Individual ZBFQ Красный Фиона4


Мелкозернистая кожа Merino BMW 
Individual ZBFU Белый Дым/Черный4


Мелкозернистая кожа Merino BMW 
Individual ZBCR Карамель4


Мелкозернистая кожа Merino BMW 
Individual ZBTQ Тартуфо4


ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ
BMW INDIVIDUAL

ЦВЕТ САЛОНА
BMW INDIVIDUAL

Планки BMW Individual XEA Глянцевый крас-

но-коричневый эвкалипт
 Планки BMW Individual XEB Глянцевый чер-

но-красный узорчатый ясень
 Планки BMW Individual XE7 Черный 

 рояльный лак
 Темный Виола8

ПОТОЛОК
BMW INDIVIDUAL

Потолок BMW Individual 775 АнтрацитПотолок BMW Individual 776 Алькантара 
цвета антрацит


Потолок BMW Individual XD5 Алькантара 
устричного цвета8

 Потолок BMW Individual XD5 Алькантара 
цвета “Карамель”8

 Обивка потолка BMW Individual
XD5 Алькантара цвета “Тартуфо”
Потолок BMW Individual XD5 Алькантара 

цвета “Белый Дым”8
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Масса, объемы
Собственная масса по ЕС1 кг 1900 1945/1990 1900/1945 1935/1975
Допустимая полная масса кг 2500 2575/2615 2540/2580 2530/2570
Полезная нагрузка кг 675 705/700 715/710 670/670
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов2 кг 750 750 750 750
Допустимая масса буксируемого груза,  
прицеп с тормозом, макс. 8% уклон дороги2 кг 2300 2300/2300 2100/2100 2300/2300

Двигатель4

Количество цилиндров/клапанов 6/4 8/4 6/4 6/4
Объем куб. см 2998 4395 2993 2993
Макс. мощность/частота вращения кВт/об./мин 240 (326)

5500 – 6500
330 (450)

5500 – 6000
195 (265)

4000
235 (320)

4000
Макс. крутящий момент/частота вращения Нм/об./мин 450

1380 – 5000
650

1800 – 4500
620

2000 – 2500
680

1750 – 2250

Коробка передач
Тип привода Полный Полный Полный Полный
Базовая коробка передач 8-ступенчатая  

АКПП Steptronic
8-ступенчатая  

АКПП Steptronic
8-ступенчатая  

АКПП Steptronic
8-ступенчатая  

АКПП Steptronic

Ходовые качества
Максимальная скорость км/ч 2503 2503 2503 2503

Разгон 1 –100 км/ч с 5.2 4.4/4.5 5.8/5.9 5.2/5.3

Расход топлива4,5,6

В городе л/100 км 10,3 – 9,6 11.6 –11.4/11.9 –11.6 6,3/6,3 6,4/6,5
За городом л/100 км 5,8 – 5,5 6.4 – 6.2/6.5 – 6.3 4,7/4,7 4,8/4,9
Смешанный л/100 км 7,5 – 7,0 8.3 – 8.1/8.5 – 8.3 5,3/5,3 5,4/5,5
Выбросы СО2 г/км 174 – 164 194 – 189/197 –  192 139/139 142/145
Объем топливного бака, прибл. л 78 78 78 78 980104

3

880 3070 1148
5098

1618
19029

Все размеры на габаритных чертежах указаны в миллиметрах.

BMW 7 серии Седан.

BMW 7 серии Седан, длиннобазная версия.

989101
38

880 3210 1148
5238

147
97

1618
19029
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Диски/шины
Размер шин 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y 245/50 R 18 Y
Размер дисков 8 J x 18 8 J x 18 8 J x 18 8 J x 18
Материал легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл

1  Значения указаны с учетом заполнения бака на 90 %, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения 
собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. Установка дополни-
тельного оборудования может привести к увеличению указанного значения. 

2  Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимого буксиру-
емого груза и максимальной вертикальной нагрузки на тягово-сцепное устройство.

3 Ограничена электроникой.
4 BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также ис-

пользование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содер-
жащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход 
топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.

5  Все бензиновые двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6 (дизельные – EU5). Расход то-
плива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: прибли-
зительно одна треть приходится на городской режим и две трети — на загородный (по пройденному 
расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. 

6  Показатели расхода топлива и уровня выхлопа CO2 зависят от размера колесных дисков и шин. Уста-
новка дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения. 

7  Высота BMW 7 серии вместе с антенной на крыше составляет 1478 мм (длиннобазная версия: 1485 мм)
8 Масса, включая стандартную стеклянную крышу.
9 Вместе с боковыми зеркалами заднего вида ширина BMW 7 серии составляет 2169 мм.
В стандартную комплектацию всех автомобилей входит автоматическая коробка передач Steptronic.
Объем багажного отделения BMW 7 серии составляет 515 литров.



-./0.СТВЕННОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
БУДУЩЕГО.

В 2015 году концерн BMW Group снова вошел в 
мировой и европейский список индекса устойчи-

вости Доу-Джонса и тем самым был признан одним 
из самых стабильных автомобилестроительных 
предприятий. Разработка эффективных автомобилей 
и внедрение экологически чистых производствен-

ных процессов вплоть до утилизации являются не-

отъемлемой частью нашей философии развития. С 
1995 года и по сегодняшний день благодаря мерам 
BMW EficientDynamics выбросы CO наших новых 
автомобилей, продающихся в Европе, были сниж2 ены 
более чем на 35 %. В период с 2006 по 2014 год 
мы также сократили на 34 % расход ресурсов на 
производстве, в том числе воды и энергии и к 2020 
году планируем довести этот показатель до 45 %. 
На нашем моторостроительном заводе в Штайре 
мы с 2007 года выпускаем двигатели при нулевом 
сбросе сточных вод. Более подробную информацию 
Вы сможете найти на сайте www.bmw.ua
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 СЕРВИС BMW – МЫ О ВАС ПОЗАБОТИМСЯ:
случае необходимости. Здесь о Вашем автомобиле позаботятся квалифици-

рованные специалисты BMW, располагающие самым современными тех-
нологиями и использующие только оригинальные запасные части BMW. 
Сохранить чувство удовольствия за рулем Вам помогут более  сер-
висных станций более чем в  странах мира.

Приобретая BMW, Вы также делаете выбор в пользу отличного технического 
обслуживания и всестороннего сервиса. Система контроля технического 
 состояния автомобиля Condition Based Service (CBS) непрерывно опре-
деляет состояние изнашивающихся частей и эксплуатационных жидкостей 
и при необходимости выводит соответствующее предупреждение на панель 
приборов. Это позволяет Вам посещать сервисную станцию BMW только в 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW:

       www.bmw.ua
 BMW Украина

Киев
АВТ Бавария
ул. Новоконстантиновская, 13/10
тел.: (044) 498-70-70

Киев
АВТ Бавария
бул. Ивана Лепсе, 4
тел.: (044) 490-77-33

Киев
АВТ Бавария
ул. Мечникова, 2
тел.: (044) 494-21-21

Днепр 
АВТ Бавария-Днепропетровск
ул. Паникахи, 5
тел.: (056) 744-95-95

Винница
Бавария Центр
ул. Лебединского, 19-А
тел.: (0432) 555-995

Запорожье
АФЦ Бавария
ул. Олимпийская, 7
тел.: (0612) 96-88-38

Краматорск
Талисман
ул. Днепропетровская 3А
тел.: (050) 308-00-08

Кременчуг
Автосервис Альянс
проезд 40-лет ГАИ, 1
тел.: (0536) 77-08-11

Кривой Рог
Авторитет ТБ
ул. Свято-Николаевская, 97-Б
тел.: (056) 462-0330 

Львов
Христина
ул. Пясецкого, 1
тел.: (032) 244-19-00

Львов
Ария Моторс
ул. Городоцкая, 306
тел.: (032) 23-23-500

Николаев
H Авто
ул. Кирова, 159/1
тел.: (0512) 555-233 

Одесса
Эмералд Моторс
пр-т Маршала Жукова, 2
тел.: (048) 740-55-55

Одесса
Эмералд Моторс
ул. Большая Арнаутская, 72/74 
тел.: (048) 740-55-55

Полтава
Автосервис-Альянс
Харьковское шоссе, 29
тел.: (0532) 600-400

Ровно
Валери М
ул. Киевская, 101А
тел.: (0362) 64-20-54

Ужгород
Идеал М
ул. Европейская, 1
тел.: (0312) 728-728

Харьков
Бавария Моторс
пр-т Гагарина, 39А
тел.: (057) 766-17-50

Харьков
Бавария Моторс
ул. Латышева, 4
тел.: (057) 727-61-00

Херсон
Центр Херсон
Николаевское шоссе, 54
тел.: (050) 318-6001

Хмельницкий
Бавария Захид
пр-т Мира, 103/1
тел.: (0382) 78-57-00



Подробнее о BMW 

www.bmw.ua
С удовольствием

за рулем

Данный каталог издавался для Германии. Представленные модели оснащены элементами 
дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. При экспорте
в различные страны возможны отклонения от представленных вариантов моделей и ком-

плектации. За информацией просьба обращаться к официальным дилерам BMW. Компания 
оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомо-

билей, а также право на ошибку.
© BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается только с 
письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.

4 11 007 088 1 2016 BB. Printed in Germany 2016.87




