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На каждой странице с QR-кодом Вы найдете 
интересную информацию в цифровом виде: 
видео, фотогалереи и многое другое.

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

Скачайте приложение для 
считывания QR-кодов из 
предложенных Вам в онлайн-
магазине приложений. Запу-
стите его и держите Ваш 
смартфон или планшет над 
QR-кодом.

ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
НАМНОГО БОЛЬШЕ.
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

В ЭТОМ ВИДЕОРОЛИКЕ.

Его стиль: спонтанность. Его цель: познание нового. 

 Полный решимости и уверенности в себе новый BMW X 

уверенно решает все встающие перед ним задачи. При 

этом выбор пути совершенно не важен. Главное – это 

стремление к новому. Почувствуйте сами, какие пер-

спективы может  открыть перед Вами идеальное сочета-

ние динамики, эстетики и функциональности – в новом 

BMW X.

 НАВСТРЕЧУ 
НЕИЗВЕ-
ДАННОМУ.



Наслаждайтесь открывающимся перед Вами видом: высокая посадка в новом BMW X 

обеспечивает Вам максимальный комфорт и прекрасный обзор. Новый BMW Х явля-

ется типичным представителем модельного ряда X: эффектная передняя часть, харак-

терная для BMW двойная решетка радиатора и светодиодные фары – все в новом 

BMW X говорит о его тяге к приключениям. 

 СМОТРИТЕ 
 НА ВЕЩИ ШИРЕ.
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Отдых на природе – прекрасная идея, которую можно с легкостью реализовать: 

спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении ::, и двойной пол 

багажника позволяют идеальным образом приспособить пространство в новом 

BMW X к Вашим потребностям. Нужно больше места для ног или же больше про-

странства для багажа? На этот случай у автомобиля есть идеальное  решение: 

 опциональное сдвижное заднее сиденье. А благодаря высококачественным ма-

териалам Вы поймете, насколько высок уровень исполнения этого автомобиля, 

проявляющийся в каждой детали.

 БЕРЕМ ВСЕ.



 ДИНАМИКА НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ 
 ЛИТРАМИ.
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ДВИГАТЕЛИ BMW TWIN POWER TURBO: Ключевой элемент 

BMW Effi cientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: Меньше топлива. Больше динамики.

BMW CONNECTED DRIVE: Когда связь – это свобода.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: Инновационные системы для большего удовольствия 

за  рулем.

БЕЗОПАСНОСТЬ: Технологии на высочайшем уровне.

 ИННОВАЦИИ
 И ТЕХНИКА.



Инновации и техника | 

 Двигатели BMW TwinPower Turbo.
 Ключевой элемент BMW Effi cientDynamics.

Инновационные бензиновые и дизельные двигатели BMW, входящие в семейство силовых агрегатов BMW EfficientDynamics, 
обеспечивают благодаря технологии BMW TwinPower Turbo значительно более  темпераментный набор мощности и быстрый 
отклик на газ даже на низких оборотах, но при этом демонстрируют особенную экономичность и малую токсичность выхлопов. 
Еще больше эффективности и динамики позволяют получить максимальное удовольствие от каждого километра поездки.

Новый -цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo черпает свою впечатляющую мощность  кВт ( л.с.) 
из  литров рабочего объема. В нем сочетаются непосредственный впрыск CommonRail и турбонагнетатель с изменяе-
мой геометрией турбины. Двигатель развивает крутящий момент  Нм при  об/мин и позволяет автомобилю раз-
гоняться с места до  км/ч за , секунды. Максимальная скорость составляет  км/ч.  Интеллектуальная система 
полного привода BMW xDrive дополнительно повышает тягу и устойчивость.

-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ BMW TWIN POWER TURBO X xDrived.

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
МЕНЬШЕ ТОПЛИВА. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.
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 BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше динамики.

Неважно, идет речь о максимальной мощности или минимальном расходе топлива, все это ради одной цели – типич-
ного 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 концеп-
цию автомобиля. И все это уже включено в базовую комплектацию каждого BMW.

Переключатель режимов движения позволяет водителю выбирать между режимом COMFORT со стандартными на-
стройками двигателя и коробки передач, ориентированным на экономичность режимом ECO PRO и режимом SPORT 
для динамичного вождения. Режим ECO PRO адаптирует характеристики АКПП Steptronic, а также настраивает работу 
системы отопления/кондиционирования таким образом, чтобы обеспечить максимально экономичный расход топлива. 
Кроме того, экономии топлива способствует функция Auto Start Stop, которая выключает двигатель при кратковремен-
ных остановках.

ГЕНИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ECO PRO.
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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. BMW ConnectedDrive – это все опции и услуги, 
которые объединяют автомобили BMW, их водителей и пассажиров с внешним миром и своевременно информируют о 
том, что происходит на дороге.

Услуги BMW ConnectedDrive – это широкий выбор сервисов и приложений, например, интернет-радио, Консьерж-
сервис, Дистанционное управление автомобилем и Информация о дорожной ситуации онлайн. Если при заказе ав-
томобиля Вы приобретете опциональный пакет Услуги BMW СonnectedDrive, то Вы получите в свое распоряжение 
множество инновационных и уникальных сервисов. Вы в любое время можете получить информацию об ассортименте 
услуг и приложений на клиентском портале BMW СonnectedDrive с персонального компьютера или планшета. При та-
ком большом количестве доступных Вам сервисов единственной заботой для Вас станет, какие из них Вы захотите 
использовать.
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  Более подробную информацию о BMW ConnectedDrive Вы найдете на www.bmw.com/ConnectedDrive
  В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами восприятие индикации ограничено. Отображение индикации зависит от комплектации автомобиля. 

Для отображения индикации необходимо заказать соответствующее дополнительное оборудование.
  Необходимо подключение к услугам BMW ConnectedDeive.
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 Ходовая часть.
 Лучшая основа для большего комфорта и динамики.

В новом BMW Х целый ряд инновационных технологий способствуют тому, чтобы Вы наслаждались каждой поездкой. 
Интеллектуальные системы BMW объединены таким образом, чтобы Вы получали максимум динамики при максималь-
ном уровне безопасности – на прямых участках дороги, в каждом повороте, каждую секунду.

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 осями автомобиля, предупреждая излиш-
нюю 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 безопасность 
движения – с типичной для BMW динамикой и маневренностью.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА BMW xDRIVE.
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 Безопасность.
 Оптимальная защита благодаря новейшим технологиям BMW.

В новом BMW Х используется целый ряд инновационных технологий, на которые Вы всегда сможете положиться.
Вам предлагаются превосходные динамические характеристики и самые современные системы. Если Вы водитель 
BMW, в Вашем распоряжении имеются самые передовые решения, которые помогают Вам в любой ситуации. Благо-
даря им Вы всегда будете чувствовать себя уверенно в любых дорожных условиях.

Новый BMW X будет Вашим надежным спутником, который обеспечит комфорт и безопасность Вашей поездки. 
Опци-ональный ассистент движения в пробке позволит Вам без нервотрепки проехать любой затор – начало 
движения, тор-можение и соблюдение дистанции осуществляются полностью автоматически. Серийная система 
предупреждения о столкновении с торможением на городских скоростях подаст звуковой и визуальный сигналы, 
чтобы Вы могли своев-ременно среагировать, если автомобиль впереди Вас неожиданно затормозит. А если все же 
случится авария, то се-рийная функция интеллектуального экстренного вызова поможет вызвать службу спасения.

 Действие системы может быть ограничено в темноте и тумане.
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Новый BMW X1 sDrive18d (в России не предлагается) с опциональным цветом 

кузова “Серый Атлантик металлик” и опциональными 17-дюймовыми дисками Double-

spoke 564.

 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ.

 

Оснащение

Противотуманные фары в переднем бампере обеспечивают лучшую видимость и 

больший уровень безопасности.

[ 01 | 04 ] [ 03 ]



Базовые сиденья с серийной обивкой тканью Grid антрацитового цвета с серыми 

акцентами и декоративные матовые планки цвета “Оксид серебра” с акцентными встав-

ками “Глянцевый черный”.

[ 02 ]
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Опциональные спортивные сиденья, на иллюстрации с обивкой опциональной 

перфорированной кожей Dakota устричного цвета с серыми акцентами, благодаря увели-

ченным боковым валикам подушки и спинки обеспечивают особенно хорошую поддержку 

на поворотах и имеют многопозиционную регулировку.1

xLINE.

   

Оснащение

Черное спортивное кожаное рулевое колесо с утолщенным ободом и эргономич-

ными упорами для больших пальцев особенно хорошо лежит в руках.

[ 01 ] [ 02 ]

 Потолок устричного цвета (на иллюстрации) предлагается ориентировочно с /.

Оснащение салона:

  Накладки на пороги передних дверей с алюминиевыми вставками 

и надписью “BMW“

  Обивка сидений сочетанием ткани и кожи Cross Track цвета 

“ Коричневый Гранит” с черными акцентами

  Обивка сидений перфорированной кожей Dakota цвета “Мокка”; 

 предлагаются и другие варианты обивки

  Спортивное кожаное рулевое колесо

  Ключ от автомобиля со вставкой цвета “Жемчужный Хром”

  Декоративные планки глянцевого черного цвета с акцентами 

цвета “Жемчужный Хром”;  предлагаются и другие варианты 

декоративных планок

  Комфортная оранжевая или белая подсветка

  Эксклюзивные световоды в дверях

Внешние детали:

  Двойная решетка радиатора BMW с семью матовыми алюминиевыми 

ламелями и хромированной окантовкой

  Передний бампер с декоративными элементами и вставкой цвета 

“Матовое Серебро”

  18-дюймовые легкосплавные диски Y-spoke 569; предлагаются и 

 другие варианты дисков

  Накладки на пороги цвета “Матовое Серебро”

  Вставка на заднем бампере: верхняя часть цвета “Черное Серебро”, 

нижняя часть цвета “Матовое Серебро”
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Спортивную атмосферу в салоне создают серийные спортивные сиденья, на ил-

люстрации с обивкой опциональной перфорированной кожей Dakota черного цвета с 

красными акцентами, в сочетании с опциональными декоративными планками из алюми-

ния с тонкой продольной шлифовкой и акцентами цвета “Красный Коралл матовый”.

   

Оснащение

Кокпит полностью ориентирован на водителя. Все функции здесь четко структури-

рованы, что способствует интуитивному управлению. Черное спортивное кожаное руле-

вое колесо с тремя спицами удобно лежит в руках.

[ 01 ] [ 02 ]

Оснащение салона:

  Накладки на пороги передних дверей с алюминиевыми вставками и 

надписью “BMW”

  Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира

  Спортивные сиденья с обивкой тканью Race антрацитового цвета с 

серыми или красными акцентами

  Спортивные сиденья с обивкой перфорированной кожей Dakota 

черного цвета с красными акцентами; предлагаются и другие 

варианты обивки

  Спортивное кожаное рулевое колесо

  Ключ от автомобиля со вставкой цвета “Жемчужный Хром”

  Декоративные планки глянцевого черного цвета с акцентами цвета 

“Красный Коралл матовый”

  Декоративные планки глянцевого черного цвета с акцентами цвета 

“Жемчужный Хром”; предлагаются и другие варианты декоративных 

планок

  Комфортная подсветка оранжевого или белого цвета

  Эксклюзивные световоды в дверях

Внешние детали:

  Двойная решетка радиатора BMW с восемью ламелями глянцевого 

черного цвета и хромированная окантовкой

  Передний бампер с особыми декоративными элементами глянцевого 

черного цвета и вставкой в цвет кузова

  18-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 568; предлагаются 

и другие варианты дисков

  Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова

  Корпуса наружных зеркал заднего вида глянцевого черного цвета

  Пороги в цвет кузова

  Задняя защитная панель с основной частью черно-серебристого 

 цвета и вставкой в цвет кузова

SPORT LINE.
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Спортивные сиденья с обивкой опциональной перфорированной кожей Dakota 

черного цвета с синими акцентами идеально сочетаются с декоративными планками из 

алюминия Hexagon с синими акцентами.

 M СПОРТ ПАКЕТ.1

   

Оснащение

Рулевое колесо M с отделкой кожей Walknappa, удобными упорами для больших 

пальцев и логотипом M на ободе способствует динамичному стилю вождения. 

[ 01 ] [ 02 ]

 Предлагается с /. 

Оснащение салона:

  Накладки на пороги M

  Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с 

 комбинированной обивкой из ткани Hexagon и алькантары 

 антрацитового цвета

  Кожаное рулевое колесо M типа с мультифункцией

  Обивка потолка BMW Individual антрацитового цвета 

  Декоративные планки из алюминия Hexagon с синими акцентами

  Декоративные планки глянцевого черного цвета с акцентами цвета 

“Жемчужный Хром”;  предлагаются и другие варианты декоративных 

планок

  Площадка для отдыха левой ноги М

  Комфортная оранжевая или белая подсветка

  Эксклюзивные световоды в дверях

  Ключ от автомобиля с эксклюзивным логотипом M 

Внешние детали:

  Аэродинамический пакет M (передний бампер, боковые обвесы, 

накладки на колесные арки в цвет кузова и задний фартук 

с диффузором цвета “Темно-серый металлик”)

  Двойная решетка радиатора BMW с восемью ламелями глянцевого 

черного цвета

  18-дюймовые легкосплавные диски М Double-spoke 570 M, 

 двухцветные

  19-дюймовые легкосплавные диски М Double-spoke 572 M, 

 двухцветные

  Спортивная подвеска M, в качестве альтернативы – без спортивной 

настройки подвески

  Внешний дизайн “Глянцевый черный” BMW Individual 

  Релинги на крыше BMW Individual в дизайне “Глянцевый черный” 

  Логотип M на боках

  Эксклюзивное лакокрасочное покрытие “Синий Эшторил металлик”; 

предлагаются и другие варианты
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Светодиодные фары дальнего и ближнего света с 

функцией освещения поворотов отличаются ярким све-

том, очень близким к дневному.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Релинги BMW Individual глянцевого черного цвета 

Shadow Line служат основой для крепления многофункци-

ональной системы BMW для перевозки багажа на крыше.

[ 02 ] 

Противотуманные фары в переднем бампере улуч-

шают видимость и повышают уровень безопасности.

[ 03 ] 

Отделка внешних деталей сатинированным алюми-

нием включает в себя окантовку боковых стекол.

[ 04 ] 

Панорамная стеклянная крыша с электроприводом, 

подъемно-сдвижной передний сегмент, солнцезащитная 

шторка, ветроотражатель и функция комфортного откры-

вания с ключа.

[ 05 ]
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Полноцветный проекционный дисплей BMW1, 2 вы-

водит в поле зрения водителя важную во время движения 

информацию.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ.

Оснащение

[ 01 ] 

Ассистент вождения3, 4 предупреждает о непроиз-

вольном выходе за пределы полосы движения и имеет в 

своем составе индикатор ограничений скорости с инди-

катором запретов на обгон.

[ 02 ] 

Ассистент парковки облегчает процесс парковки. 

Система сама вращает руль, в то время как водитель ра-

ботает педалями акселератора и тормоза.

[ 03 ] 

Камера заднего вида выводит изображение проис-

ходящего позади автомобиля на контрольный дисплей. 

Интерактивные линии и маркеры препятствий помогают 

водителю.  

[ 04 ] 

Кондиционер: все настройки выполняются вручную. 

Микрофильтр и канал отопителя в задней части салона 

способствуют созданию комфортной атмосферы в салоне.

[ 06 ] 

В состав двухзонного климат-контроля входит си-

стема контроля загрязненности наружного воздуха (AUC) 

с фильтром из активированного угля, а также датчик запо-

тевания и солнечный датчик. 

[ 07 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиосистема Harman Kardon Surround Sound с 

цифровым усилителем мощностью 360 Вт, 7 каналами, 

специально настроенным эквалайзером и 12 динамиками, 

включая центральный. 

[ 05 ] Пакет светодиодных светильников с возможностью 

выбора цвета повышает комфорт в салоне и обеспечивает 

удобную наружную подсветку.

[ 08 ] 
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ƓƪƦƧƯƾƧ�ƱƧƲƧƦƯƧƥư�ƱƢƳƳƢƨƪƲƢ�Ƴư�ƳƬƭƢƦƯưƫ�ƳƱƪƯƬưƫ��
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ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯƽƫ�ƬưƮƶưƲƴ�ƪ�ƧƻƧ�ƣưƭƾƺƧ�ƤưƩƮưƨƯư�

ƳƴƧƫ�ƴƲƢƯƳƶưƲƮƢƸƪƪ�ƱƲƧƦƭƢƥƢƧƴ�ƳƱƪƯƬƢ�ƩƢƦƯƧƥư�ƳƪƦƧƯƾǁ�

ƳƬƭƢƦƽƤƢǀƻƢǁƳǁ�Ƥ�ƳưưƴƯưƺƧƯƪƪ����������ƪ�ưƱƸƪưƯƢƭƾƯư�

ƲƧƥƵƭƪƲƵƧƮƢǁ�Ʊư�ƵƥƭƵ�ƯƢƬƭưƯƢ�
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ƱưƭƧƩƯƽƫ�ưƣƼƧƮ�ƣƢƥƢƨƯƪƬƢ��
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 | 

17-дюймовые легкосплавные диски V-spoke 5601, 

размер дисков 7,5 J x 17, размер шин 225/55 R 17.

 ДИСКИ И ШИНЫ.  Базовая комплектация   Дополнительное оборудование  Аксессуары

Оснащение

[ 01 ] 

17-дюймовые легкосплавные диски Turbine styling 

561, BMW EfficientDynamics, размер дисков 7,5 J x 17, 

размер шин 225/55 R 17.

[ 02 ] 

17-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 

385, размер дисков 7,5 J x 17, размер шин 225/55 R 17.

[ 05 ] 18-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 

567, размер дисков 7,5 J x 18, размер шин 225/50 R 18.

[ 06 ] 

19-дюймовые легкосплавные диски Y-spoke 511, 

размер дисков 8 J x 19, размер шин 225/45 R 19.

[ 08 ] Высококачественные 17-дюймовые легкосплавные 

диски пригодны для установки цепей противоскольжения. 

Колеса в сборе с RDC и зимними шинами, размер дисков 

6,5 J x 17 с шинами размера 205/60 R 17 93H.2 

[ 09 ] 

 Базовая комплектация для X sDrivei/xDrivei, xDrivei и xDrived. 
  Э ти и другие диски Вы найдете в разделе по оригинальным аксессуарам BMW на www.bmw.ua

 

 

  

 

18-дюймовые легкосплавные диски Y-spoke 566, 

размер дисков 7,5 J x 18, размер шин 225/50 R 18.

[ 07 ] 

17-дюймовые легкосплавные диски черного цвета. 

Колеса в сборе с зимними безопасными шинами (Runflat), 

размер дисков 7,5 J x 17 с шинами размера 225/55 R 17 

97H RSC.2 

 

 

   

17-дюймовые легкосплавные диски Double-spoke 

564, размер дисков 7,5 J x 17, размер шин 225/55 R 17.

[ 03 ] 

 

[ 04 ] ƃƭƢƥưƦƢƲǁ�ƪƯƯưƤƢƸƪưƯƯưƫ�ƬưƯƸƧƱƸƪƪ�ƦƧƲƨƢƴƧƭǁ�

ưƣƧƳƱƧƹƪƤƢƧƴƳǁ�ƱƲưƳƴưƴƢ�Ƥ�ưƣƲƢƻƧƯƪƪ�Ƴ�ƯƪƮ��ƆưƳƬƢ�Ʀƭǁ�

ƳƧƲƶƪƯƥƢ�ƪ�ƮƢƹƴƢ�ƭƧƥƬư�ƬƲƧƱǁƴƳǁ�ƯƢ�ƭǀƣƽƷ�ƳƪƳƴƧƮƢƷ�#.8�

Ʀƭǁ�ƱƧƲƧƤưƩƬƪ�ƣƢƥƢƨƢ�ƯƢ�ƬƲƽƺƧ��
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ƺƪƯƽ�
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Ɔƭǁ�ƦƤƵƷ�ƤƧƭưƳƪƱƧƦưƤ�ƿƭƧƬƴƲưƤƧƭưƳƪƱƧƦưƤ�	ƬƢƨƦƽƫ�

ƮƢƬƳ�����Ƭƥ
��ƑƲưƳƴư�ƪ�ƯƢƦƧƨƯư�ƶƪƬƳƪƲƵƧƴƳǁ�ƯƢ�ƺƢƲưƤưƫ�

ƥưƭưƤƬƧ��Ƅ�ƳƭưƨƧƯƯưƮ�ƤƪƦƧ�ƷƲƢƯƪƴƳǁ�Ƥ�ƭưƴƬƧ�ƣƢƥƢƨƯƪƬƢ�
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�ƐƒƊƅƊƏƂƍƞƏƝƇ�ƂƌƓƇƓƓƕƂƒƝ�#.8�

 



 









Цвета | 

 ЦВЕТА КУЗОВА.

Неметаллик  Белоснежный Неметаллик  Черный Металлик B Серый Минерал

НОВЫЙ BMW Х В ВАШЕМ ЛЮБИМОМ ЦВЕТЕ.
ПОСМОТРИТЕ НА НЕГО В ЦИФРОВОМ ВИДЕ.

  Предлагается только для М Спорт пакета.
  В качестве опции для М Спорт пакета. 
  Только для М Спорт пакета. 
  Предлагается с /.

 

Металлик A Серебристый Ледник Металлик C Серебристая Платина Металлик C Бронзовый Каштан  

Металлик A Белый Минерал Металлик C Серый Атлантик Металлик B Искрящийся коричневый  

.�ƓƑƐƒƔ�ƑƂƌƇƔ
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ƎƧƴƢƭƭƪƬ�$�ƊƳƬƲǁƻƪƫƳǁ�ƚƴưƲƮ�Ƴ�ƣƲƪƭƭƪƢƯƴưƤƽƮ�ƿƶƶƧƬƴưƮ

ƎƧƴƢƭƭƪƬ��ƙƧƲƯƽƫ�ƓƢƱƶƪƲ



Цвета | 

 ЦВЕТА САЛОНА.

ТКАНЬ

КОЖА

СОЧЕТАНИЕ 
ТКАНИ И КОЖИ

 Линия xLine
 Линия Sport 
 М Спорт пакет

 Линия Sport

 Линия xLine
 Линия Sport 
 М Спорт пакет

 Линия xLine
 Линия Sport 
 М Спорт пакет

 Базовая комплектация

 Базовая комплектация

 М Спорт пакет Базовая комплектация
 Линия Sport

 Линия Sport

 Базовая комплектация

Кожа Dakota
PDOA Устричный,
с перфорацией, серые 
акценты

Кожа Dakota
PDL Черный, 
с перфорацией, красные 
акценты

Кожа Dakota
PDSW Черный,
с перфорацией, серые 
акценты

Кожа Dakota
PDMZ Мокка, 
с перфорацией, ореховое 
дерево

Кожа Dakota
LCFY Бежевый Канберра

Кожа Dakota
LCSW Черный

Сочетание ткани и 
алькантары Hexagon 
HMAT Антрацит

Ткань Race 
ERL Антрацит, 
серые акценты

Ткань Race 
ERL Антрацит, 
красные акценты

Ткань Grid 
EGAT Антрацит

Предлагаемые варианты

Предлагаемые вариантыПредлагаемые варианты

Предлагаемые варианты

 Линия xLine
 Линия Sport
 М Спорт пакет

Кожа Dakota
PDFY Бежевый Канберра, 
с перфорацией, серые 
акценты

 Линия xLine Сочетание ткани и кожи 
Cross Track 
CWG Коричневый 
Гранит/черный

 М Спорт пакет Кожа Dakota
PDN Черный, 
с перфорацией, синие 
акценты
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� ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƴƳǁ�Ƴ���
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� ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯƢǁ�ƢƬƸƧƯƴƯƢǁ�ƱƭƢƯƬƢ�ƴƢƬƨƧ�ƯƢ�ƦƧƬưƲƧ�ƦƤƧƲƧƫ� �
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�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ
�ƍƪƯƪǁ�Y-JOF
�ƍƪƯƪǁ�4QPSU�
�.�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ
�ƍƪƯƪǁ�Y-JOF
�ƍƪƯƪǁ�4QPSU�
�Ǝ�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ
�ƍƪƯƪǁ�Y-JOF
�ƍƪƯƪǁ�4QPSU
�Ǝ�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƍƪƯƪǁ�4QPSU

�ƍƪƯƪǁ�4QPSU

�ƍƪƯƪǁ�Y-JOF

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ
�ƍƪƯƪǁ�Y-JOF�
�ƍƪƯƪǁ�4QPSU
�Ǝ�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

�ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ
�ƍƪƯƪǁ�Y-JOF
�ƍƪƯƪǁ�4QPSU�
�Ǝ�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ

'4��ƐƬƳƪƦ�ƓƧƲƧƣƲƢ��
ƴƧƮƯƽƧ�ƮƢƴưƤƽƧ�]�ƂƬƸƧƯƴ�
ƯƽƧ�ƤƳƴƢƤƬƪ��ƅƭǁƯƸƧƤƽƫ�
ƙƧƲƯƽƫ��

-4�ƂƭǀƮƪƯƪƫ�D�ƱƲư�
ƦưƭƾƯưƫ�ƺƭƪƶưƤƬưƫ�
]�ƂƬƸƧƯƴƯƽƧ�ƤƳƴƢƤƬƪ��
�ƈƧƮƹƵƨƯƽƫ�ƗƲưƮ�

-3�ƆƧƲƧƤư��'JOFMJOF��
4USFBN�]�ƂƬƸƧƯƴƯƽƧ�
ƤƳƴƢƤƬƪ��ƈƧƮƹƵƨƯƽƫ�
ƗƲưƮ�

-6�ƆƧƬưƲƢƴƪƤƯƽƧ�ƱƭƢƯ�
Ƭƪ�]��ƅƭǁƯƸƧƤƽƫ�ƙƧƲƯƽƫ��
]�ƂƬƸƧƯƴƯƽƧ�ƤƳƴƢƤƬƪ�
�ƈƧƮƹƵƨƯƽƫ�ƗƲưƮ�

-5��ƂƭǀƮƪƯƪƫ�Ƴ�ƱƲư�
ƦưƭƾƯưƫ�ƺƭƪƶưƤƬưƫ��
]�ƎƢƴưƤƽƧ�ƢƬƸƧƯƴƯƽƧ�
ƤƳƴƢƤƬƪ��ƌƲƢƳƯƽƫ�
ƌưƲƢƭƭ�

-7��ƅƭǁƯƸƧƤƽƫ�ƙƧƲƯƽƫ��
]�ƎƢƴưƤƽƧ�ƢƬƸƧƯƴƯƽƧ�
ƤƳƴƢƤƬƪ��ƌƲƢƳƯƽƫ�ƌưƲƢƭƭ�

'��ƕƩưƲƹƢƴƽƫ�ƆƵƣ�

ƐƣƪƤƬƢ�ƱưƴưƭƬƢ�
#.8�*OEJWJEVBM�
�ƂƯƴƲƢƸƪƴ

ƙƧƲƯƽƫ

ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƮƽƧ�ƤƢƲƪƢƯƴƽ ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƮƽƧ�ƤƢƲƪƢƯƴƽ

� ƃƢƩưƤƢǁ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪǁ� � � ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƧ�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪƧ

�Ǝ�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ 8;��ƅƭǁƯƸƧƤƽƫ�ƙƧƲƯƽƫ��
]�ƂƬƸƧƯƴƯƽƧ�ƤƳƴƢƤƬƪ�
ƳƪƯƧƥư�ƮƢƴưƤưƥư�ƸƤƧƴƢ

�Ǝ�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ 8'�ƂƭǀƮƪƯƪƫ��)FYBHPO��
]�ƂƬƸƧƯƴƯƽƧ�ƤƳƴƢƤƬƪ�
ƳƪƯƧƥư�ƮƢƴưƤưƥư�ƸƤƧƴƢ

�Ǝ�ƓƱưƲƴ�ƱƢƬƧƴ 8&�ƂƭǀƮƪƯƪƫ��)FYBHPO��
]�ƂƬƸƧƯƴƯƽƧ�ƤƳƴƢƤƬƪ�
�ƈƧƮƹƵƨƯƽƫ�ƗƲưƮ�

ƑƐƔƐƍƐƌ ƑƲƧƦƭƢƥƢƧƮƽƧ�ƤƢƲƪƢƯƴƽ
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Масса/объемы

Собственная масса по EС кг [] [] [] [] []

Допустимая полная масса кг [] [] [] [] []

Полезная нагрузка кг    [] 

Доп. осевая нагрузка, спереди/сзади кг / / / / /

Доп. нагрузка на крышу кг     

Доп. масса прицепа без тормозов кг     

Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до  % кг [] [] []  []

Доп. масса прицепа с тормозами при уклоне до  % кг [] [] []  []

Доп. вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство кг     

Объем топливного бака л     

Объем багажника, спинки не сложены/сложены л / / / / /

Двигатель, 

Цилиндры /клапаны / / / / /

Рабочий объем см     

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

Ном. 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: ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/, ,/,/,

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

Передаточное число задней передачи : , , , , ,

Ходовые качества

Макс. скорость км/ч [] [] [] [] []

Разгон  –  км/ч с [,] [,] [,] [,] [,]

Эластичность  –  км/ч на -й передаче (с серийной КПП) с – – – , –

Расход топлива, 

В городе л/ км [,–,] [,–,] [,–,] [,–,] [,–,]

За городом л/ км [,–,] [,–,] [,–,] [,–,] [,–,]

В среднем л/ км [,–,] [,–,] [,–,] [,–,] [,–,]

Выбросы CO


г/км [–] [–] [–] [–] [–]

Класс эффективности – [C/B] [C] B/A [B/A] [B/A]

Колеса

Размер шин / R  W / R  W / R  W / R  W / R  W

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

Материал легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл легкий металл

Технические данные48 | 49
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� ��Ƅ�ƩƯƢƹƧƯƪƧ�ƤƬƭǀƹƧƯƽ��ƱƲưƸƧƯƴƯƢǁ�ƩƢƱƲƢƤƬƢ�Ƣ�ƴƢƬƨƧ��Ƭƥ�Ʀƭǁ�ƮƢƳƳƽ�ƤưƦƪƴƧƭǁ�ƪ��Ƭƥ�Ʀƭǁ�ƣƢƥƢƨƢ�
ƑưƬƢƩƢƴƧƭƾ�ƳưƣƳƴƤƧƯƯưƫ�ƮƢƳƳƽ�ưƴƯưƳƪƴƳǁ�Ƭ�ƢƤƴưƮưƣƪƭǁƮ�Ƥ�ƣƢƩưƤưƫ�ƬưƮƱƭƧƬƴƢƸƪƪ��ƕƳƴƢƯưƤƬƢ�ƯƢ�
�ƢƤƴưƮưƣƪƭƾ�ƿƭƧƮƧƯƴưƤ�ƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƥư�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁ�ƤƧƦƧƴ�Ƭ�ƵƤƧƭƪƹƧƯƪǀ�ƦƢƯƯưƥư�ƱưƬƢƩƢƴƧƭǁ�

� �Ɔƭǁ�ƮưƦƧƭƧƫ�Ƴ�Y%SJWF�ƦƢƯƯƽƧ�ƮưƥƵƴ�ưƴƭƪƹƢƴƾƳǁ�ưƴ�ƵƬƢƩƢƯƯƽƷ�
� �ƖƢƬƴƪƹƧƳƬƢǁ�ƱưƭƯƢǁ�ƮƢƳƳƢ�ƱƲƪƸƧƱƢ�ƯƧ�ƦưƭƨƯƢ�ƱƲƧƤƽƺƢƴƾ�ƳƵƮƮƽ�ƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯư�ƦưƱƵƳƴƪƮưƥư�
ƣƵƬƳƪƲƵƧƮưƥư�ƥƲƵƩƢ�ƪ�ƮƢƬƳƪƮƢƭƾƯưƫ�ƤƧƲƴƪƬƢƭƾƯưƫ�ƯƢƥƲƵƩƬƪ�ƯƢ�ƴǁƥưƤư�ƳƸƧƱƯưƧ�ƵƳƴƲưƫƳƴƤư��

� �#.8�ƲƧƬưƮƧƯƦƵƧƴ�ƣƧƯƩƪƯ�Ƴ�ưƬƴƢƯưƤƽƮ�ƹƪƳƭưƮ���ƄưƩƮưƨƯư�ƪƳƱưƭƾƩưƤƢƯƪƧ�ƣƧƯƩƪƯƢ�Ƴ�ưƬƴƢƯưƤƽƮ�
ƹƪƳƭưƮ�ƯƧ�ƯƪƨƧ��ƪ�ƮƢƬƳ��ƦưƭƧƫ�ƿƴƢƯưƭƢ�����ƆƢƯƯƽƧ�Ʊư�ƮưƻƯưƳƴƪ�ƪ�ƲƢƳƷưƦƵ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƱƲƪƤƧƦƧƯƽ�
Ʀƭǁ�ƣƧƯƩƪƯƢ�Ƴ�ưƬƴƢƯưƤƽƮ�ƹƪƳƭưƮ��

� ��ƄƳƧ�ƦƤƪƥƢƴƧƭƪ�ƵƦưƤƭƧƴƤưƲǁǀƴ�ƳƴƢƯƦƢƲƴƵ�ƇƤƲư��	ƦƪƩƧƭƾƯƽƧ���ƇƤƲư�
��Ɔƭǁ�ƪƩƮƧƲƧƯƪǁ�ƲƢƳƷưƦƢ�ƴưƱƭƪƤƢ�
ƳƭƵƨƪƴ�ƱƲƪƯǁƴƽƫ�&$&�ƸƪƬƭ�ƳưƳƴưǁƻƪƫ�ƯƢ���ƪƩ�ƦƤƪƨƧƯƪǁ�Ƥ�ƥưƲưƦƳƬưƮ�ƸƪƬƭƧ�ƪ�ƯƢ���ƪƩ�ƦƤƪƨƧƯƪǁ�Ʊư�
ƩƢƥưƲưƦƯƽƮ��ƦưƲưƥƢƮ�	ƲƢƳƳƹƪƴƽƤƢƧƴƳǁ�Ʊư�ƱƲưƣƧƥƵ
��ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯư�ƪƩƮƧƲǁǀƴƳǁ�ƤƽƣƲưƳƽ�$0


��ƕƳƴƢ�

ƯưƤƬƢ�ƯƢ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƾ�ƦưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯưƥư�ưƣưƲƵƦưƤƢƯƪǁ�ƮưƨƧƴ�ƱƲƪƤƧƳƴƪ�Ƭ�ƵƤƧƭƪƹƧƯƪǀ�ƱưƬƢƩƢƴƧƭƧƫ��ƒƢƳ�
ƷưƦ�ƴưƱƭƪƤƢ�ƤƽƣƲưƳƽ�ƓƐ


�ƪ�ƬƭƢƳƳƽ�ƿƶƶƧƬƴƪƤƯưƳƴƪ�ƩƢƤƪƳǁƴ�ưƴ�ƤƽƣƲƢƯƯưƥư�ƳưƹƧƴƢƯƪǁ�ƦƪƳƬưƤ�ƪ�ƺƪƯ�

� �ƄƽƳưƴƢ�Ƴ�ƢƯƴƧƯƯưƫ�ƳưƳƴƢƤƭǁƧƴ��ƮƮ�
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 СЕРВИС BMW – МЫ О ВАС ПОЗАБОТИМСЯ:

Сервис BMW | 

ƐƔƄƇƔƓƔƄƇƏƏƐƇ
ƖƐƒƎƊƒƐƄƂƏƊƇ
ƃƕƆƕƛƇƅƐ�

Ƅ��ƥưƦƵ�ƬưƯƸƧƲƯ�#.8�(SPVQ�ƳưƥƭƢƳƯư�ƪƯƦƧƬ��
ƳƵ�ƵƳƴưƫƹƪƤưƳƴƪ�ƆưƵ�ƆƨưƯƳƢ�ƣƽƭ�ƱƲƪƩƯƢƯ�ƳƢƮƽƮ�
ƳƴƢƣƪƭƾƯƽƮ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƧƳƴƲưƪƴƧƭƾƯƽƮ�ƱƲƧƦƱƲƪ�
ǁƴƪƧƮ��ƒƢƩƲƢƣưƴƬƢ�ƿƶƶƧƬƴƪƤƯƽƷ�ƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ�ƪ�
ƤƯƧƦƲƧƯƪƧ�ƿƬưƭưƥƪƹƧƳƬƪ�ƹƪƳƴƽƷ�ƱƲưƪƩƤưƦƳƴƤƧƯƯƽƷ�
ƱƲưƸƧƳƳưƤ�ƤƱƭưƴƾ�Ʀư�ƵƴƪƭƪƩƢƸƪƪ�ǁƤƭǁǀƴƳǁ�ƯƧưƴƼ�
ƧƮƭƧƮưƫ�ƹƢƳƴƾǀ�ƯƢƺƧƫ�ƶƪƭưƳưƶƪƪ�ƲƢƩƤƪƴƪǁ��Ɠ�
�ƥưƦƢ�ƪ�Ʊư�ƳƧƥưƦƯǁƺƯƪƫ�ƦƧƯƾ�ƣƭƢƥưƦƢƲǁ��ƮƧƲƢƮ�
#.8�&Gfi�DJFOU%ZOBNJDT�ƤƽƣƲưƳƽ�$0


�ƯƢƺƪƷ�ƯưƤƽƷ�

ƢƤƴưƮưƣƪƭƧƫ�ƱƲưƦƢǀƻƪƷƳǁ�Ƥ�ƇƤƲưƱƧ�ƣƽƭƪ�ƳƯƪƨƧ�
Ưƽ�ƣưƭƧƧ�ƹƧƮ�ƯƢ�����ƆưƱưƭƯƪƴƧƭƾƯư�Ʀư��ƥưƦƢ�
Ʈƽ�ƷưƴƪƮ�ƳưƬƲƢƴƪƴƾ�ƯƢ����ƲƢƳƷưƦ�ƲƧƳƵƲƳưƤ�ƯƢ�
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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 
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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-
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