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ДИКАЯ
ПРИРОДА.

МАКСИМУМ ЖИЗНИ,
МАКСИМУМ СТИЛЯ.

ВОЗВОДИТ
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
В СТЕПЕНЬ ИКС.

ВАМ СРАЗУ
ЗАХОЧЕТСЯ
УЛЫБНУТЬСЯ.

ВСЕГДА ГОТОВ
ВМЕСТИТЬ В СЕБЯ
ВЕСЬ ВОСТОРГ.

МОЛОДОЙ, НЕУДЕРЖИМЫЙ,
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ –
В ПОИСКАХ ДОСТОЙНОГО
СОПЕРНИКА.

ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА? ЛЕГКО.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ВЗГЛЯДЫ?
ВСЕГДА.
СКУЧНО? НИКОГДА!
Идея Икс. Новый BMW X1.
Современный дизайн в неповторимом
исполнении Солидный вид со спортивным
характером и впечатляющим дизайном передней части || Адаптивные светодиодные фары*
и светодиодные задние фонари* || Пакет M
Sport. Выдающиеся динамические
возможности Высокая маневренность
и динамика || Интеллектуальная система
полного привода BMW xDrive || Мощные и
эффективные двигатели BMW TwinPower Turbo.
Комплекс систем помощи водителю
Ассистент вождения* || Динамический
круиз-контроль* || Ассистент парковки*.
Простое взаимодействие Сенсорный
контрольный дисплей с диагональю 10.25" * ||
Проекционный дисплей BMW*, 1 || Кон-

сьерж-сервис Красивый, просторный
салон и максимум практичности Эстетика
со спортивным характером || Качественные
материалы || Спинка заднего сиденья, складывающаяся в пропорции 40:20:40 || Заднее
сиденье с продольной регулировкой для
большего пространства для ног или места
для багажа* || Пакет освещения салона
с комфортной и приветственной подсветкой*,
включающей светодиодную проекцию
логотипа “X1” со стороны водителя. Будущее
принадлежит смелым. Новый BMW X1.

В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами информация на
проекционном дисплее BMW будет видна не полностью. Отображаемая индикация зависит от комплектации автомобиля. Для отображения индикации
необходимо заказать соответствующее дополнительное оборудование.
* Предлагается за дополнительную плату. Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях, базовой комплектации и
дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также
у официальных дилеров BMW.
1

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ И ПОДВЕСКА.
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.

 Базовая комплектация

МЕНЬШЕ ВЫБРОСОВ. БОЛЬШЕ ДИНАМИКИ.

 Дополнительное оборудование

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ STEPTRONIC

АЭРОДИНАМИКА

BMW EFFICIENT DYNAMICS.

 Целенаправленные изменения
в аэродинамике автомобиля, которые
достигаются благодаря активным воздушным заслонкам, воздушным шторкам и дефлекторам Air Blades, снижают
уровень сопротивления воздуха. Элементы с оптимизированными аэродинамическими свойствами позволяют
снижать расход топлива и одновременно уменьшать уровень шума в
салоне.

 Получайте больше от каждого
литра топлива с технологиями
BMW EfficientDynamics: улучшенные
динамика и топливная экономичность,
а также больше удовольствия от
вождения. Технические инновации,
снижающие расход топлива и в то же
самое время повышающие удовольствие за рулем, гарантируют, что
каждый автомобиль BMW является
символом динамики в чистом виде.

 8-ступенчатая автоматическая
коробка передач Steptronic обеспечивает высокий уровень комфорта при
движении благодаря сближенным передаточным числам и оптимальному
набору оборотов двигателя. Она
позволяет одновременно получать
высочайший уровень комфорта,
впечатляющую динамику и низкий
расход топлива.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ
ДВИЖЕНИЯ С ECO PRO.

РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ
ТОРМОЖЕНИЯ

ИНДИКАТОР МОМЕНТОВ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

 С помощью переключателя режимов движения* водитель может выбирать между стандартным режимом
COMFORT и ориентированным на
экономичность режимом ECO PRO,
а также режимом SPORT, предназначенным для еще более динамичного
вождения. В режиме ECO PRO используются характеристики педали
акселератора, коробки передач
Steptronic и климатической системы
для достижения минимального
расхода топлива.

 В рамках функции рекуперации
энергии торможения генератор вырабатывает электроэнергию главным
образом, когда Вы тормозите или снимаете ногу с педали акселератора.
При этом ранее не использованная
кинетическая энергия преобразуется
в электроэнергию, заряжающую
аккумуляторную батарею.

 Индикатор моментов переключения
передач в любой ситуации оповещает
о наиболее оптимальных моментах
для их переключения. Во всех моделях BMW дисплей информирует Вас
о текущей передаче и дает рекомендацию о выборе последующей. Это позволяет значительно снизить расход
топлива благодаря своевременному
включению соответствующих передач,
особенно при движении в городе
и в дальних поездках.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ НОВОГО BMW X1.
BMW X1 xDrive20i
4-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
с мощностью 141 кВт (192 л.с.) и крутящим моментом 280 Нм
Разгон 0 –100 км/ч: 7,4 с
Максимальная скорость: 223 км/ч
Расход топлива в смешанном цикле: 7,1 л/100 км
Выбросы CO2 в смешанном цикле: 163 г/км

BMW X1 xDrive18d
4-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPower Turbo
с мощностью 110 кВт (150 л.с.) и крутящим моментом 330 Нм
Разгон 0 –100 км/ч: 9,3 с
Максимальная скорость: 204 км/ч
Расход топлива в смешанном цикле: 5,4 л/100 км
Выбросы CO2 в смешанном цикле: 143 г/км

 Система адаптивной подвески позволяет настроить амортизаторы в соответствии с текущей дорожной ситуацией, оптимизируя комфорт и динамические характеристики автомобиля.

 8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка
передач Steptronic* отличается невероятно быстрыми спортивными переключениями передач. Передачи можно переключать в автоматическом режиме или вручную с помощью рычага
селектора или подрулевых лепестков.

 Спортивное рулевое управление М повышает отзывчивость рулевого управления и маневренность, а также уменьшает
усилие, необходимое для поворота рулевого колеса.
 Подвеска М Sport занижена на 10 мм и отличается более
жесткими настройками.

 Тормозную систему M Sport* можно отличить по эксклюзивной темно-синей окраске тормозных суппортов с обозначением “M” и выдающейся эффективности торможения.
 Для получения максимальной динамики и безопасности,
а также безупречного сцепления с дорогой интеллектуальная
система полного привода BMW xDrive динамически перераспределяет крутящий момент между передними и задними колесами.

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях,
базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

Данные расхода топлива и выбросов CO2 получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 2007/715 в действующей
версии. Показатели относятся к автомобилям в базовой комплектации в Германии, а диапазоны значений указаны в зависимости от использованных размеров дисков и шин
и дополнительного оборудования и могут меняться в процессе конфигурации. Данные были определены на базе нового тестового цикла WLTP и переведены в данные NEDC
для сравнения.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

BMW Personal CoPilot.

 Базовая комплектация

Исполняет Ваши желания.

 Ассистент вождения1, * включает в себя системы безопасности, работающие на основе передней камеры, такие как система
слежения за разметкой, система предупреждения о столкновении,
неослепляющая система управления дальним светом и индикатор ограничения скорости. Системы предупреждения о столкновении и о наезде на пешехода с функцией торможения в городских
условиях предупреждают о возможных столкновениях на скорости
от 10 до 60 км/ч, а система слежения за разметкой предупреждает водителя о непреднамеренном выходе из занимаемой полосы
вибрацией на рулевом колесе при скорости 70 км/ч и выше.
 Работающий на базе видеокамеры динамический круизконтроль* поддерживает выбранные водителем скорость
и дистанцию до транспортного средства, движущегося впереди.
Автомобиль самостоятельно разгоняется и замедляется для
поддержания дистанции даже в условиях медленного движения
в пробках с полными остановками.
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 Дополнительное оборудование

 В моделях xDrive, когда автомобиль движется вниз по крутому
склону, может быть активирована система помощи на спуске*.
Система поддерживает скорость постоянной без необходимости
нажимать педаль тормоза, поэтому Вы можете сосредоточиться
на управлении автомобилем.
 Ассистент парковки* облегчает параллельную парковку автомобиля. Когда автомобиль на малой скорости проезжает мимо
парковочных мест, система распознает необходимое количество
свободного пространства для осуществления парковки. Когда
обнаруживается подходящее место, ассистент парковки принимает
на себя управление автомобилем, а водитель отвечает за выбор
передач и работу педалями акселератора и тормоза.
 Камера заднего вида* помогает лучше ориентироваться
при движении задним ходом со скоростью ниже 15 км/ч, например, при выполнении парковки. Камера позволяет отображать
пространство, находящееся за автомобилем, на контрольном
дисплее. Интерактивные направляющие линии для измерения
расстояния и радиусов поворотов оказывают Вам дополнительную помощь при маневрировании. Препятствия отображаются
в цвете.

 Адаптивные светодиодные фары с режимом ближнего
и дальнего света включают в себя светодиодные указатели
поворотов, адаптивную систему изменения формы светового пучка и неослепляющую систему управления дальним
светом.

 В чрезвычайной ситуации каждая секунда на счету.
Функция интеллектуального экстренного вызова*
автоматически срабатывает в случае аварии и быстро
вызывает помощь для Вас и Ваших пассажиров.

 Система предупреждения о столкновении* с функцией торможения на городских скоростях предупреждает
водителя об опасности аварии, а в экстренных ситуациях
совершает автоматическое торможение.

1

Действие этой функции может быть ограничено в темноте, тумане или при ярком встречном свете.

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях,
базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

КОММУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ.

КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.

BMW ConnectedDrive

 Базовая комплектация

Когда связь – это свобода.

 Автоматический привод крышки багажника позволяет
открывать и закрывать багажник при помощи электропривода –
для этого необходимо нажать кнопку в салоне или на ключе автомобиля. Крышку багажного отделения можно открыть и обычным
образом при помощи наружной ручки, а закрыть, нажав кнопку,
расположенную на внутренней стороне багажной двери. Предупреждающий звуковой сигнал повышает уровень безопасности.
 Система комфортного доступа позволяет водителю и пассажирам садиться в автомобиль и открывать крышку багажника
без необходимости использовать автомобильный ключ. Ключ
должен просто находиться рядом, например, в кармане брюк
водителя. Чтобы разблокировать двери автомобиля, достаточно
коснуться ручки двери или кнопки привода крышки багажного
отделения.
 При открытом люке панорамная стеклянная крыша обеспечивает дополнительный приток свежего воздуха в салон
автомобиля. В закрытом положении она наполняет салон светом
и создает ощущение простора. Она открывается и закрывается
полностью автоматически одним нажатием кнопки или с помощью
дистанционного управления, может сдвигаться и подниматься, а
также включает в себя солнцезащитную шторку и ветроотражатель.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА PLUS.

ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ BMW.

ПОДГОТОВКА К APPLE CAR PLAY®.

 Навигационная система Plus отличается проекционным дисплеем BMW1,
контроллером iDrive, встроенным 10,25"
сенсорным дисплеем и 5,7" TFT-дисплеем высокого разрешения на приборной
панели. Управление системой осуществляется интуитивно с помощью контроллера iDrive, кнопок прямого доступа
к меню и шести или восьми программируемых кнопок, системы голосового
управления или сенсорного экрана
с интерактивными окнами.

 Цветной проекционный дисплей
BMW1, * выводит всю важную информацию непосредственно в Вашем поле
зрения, позволяя Вам полностью сконцентрироваться на управлении автомобилем. На дисплее могут отображаться
такие данные, как, например, текущая
скорость, подсказки системы навигации,
индикатор ограничения скорости (включая индикатор запрета на обгон), а также
телефонная книга и списки развлекательной системы.

 Теперь Вам больше не придется отказываться от функций своего iPhone за рулем Вашего BMW. С подготовкой к Apple
CarPlay® 2 Вы сможете непосредственно
из автомобиля использовать целый ряд
функций своего смартфона, включая доступ к звонкам и контактам, а также к приложениям iMessage, WhatsApp, TuneIn и
Apple Music. Вы также можете использовать кнопку голосового управления на
рулевом колесе, чтобы активировать
голосовой помощник Siri от Apple.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ИНДИКАЦИИ.

ТЕЛЕФОНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКИ.

BMW CONNECTED.

 В BMW все ориентировано на водителя: расположение всех дисплеев и органов управления тщательно продумано,
четко разделено и обеспечивает легкий
доступ. Они сгруппированы по четырем
основным категориям: вождение, комфорт, индикация и управление. Это означает, что новый водитель может быстро
найти все необходимое, а его отвлечение от дороги сводится к минимуму.

 В состав телефонии с возможностью
беспроводной зарядки3 входят зарядная
док-станция и дополнительный
USB-разъем. Антенна с усилителем,
установленная на крыше, обеспечивает
оптимальный прием сигнала мобильной
связи. С помощью системы Bluetooth
можно одновременно подключать два
мобильных телефона и аудиоплеер. Кроме того, в опцию входит офис Bluetooth.

 На связи с Вашим BMW. Приложение
BMW Connected* является Вашим цифровым мобильным ассистентом, который
позаботится о выполнении Ваших требований еще до начала и во время поездки. Получите доступ к автомобилю со
смартфона или смарт-часов, отправляйте
цели поездок в навигационную систему
или получайте напоминания о встречах,
чтобы Вы всегда могли приехать вовремя.

В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами информация на проекционном дисплее BMW будет видна не полностью. Отображаемая индикация зависит от
комплектации автомобиля. Для отображения индикации необходимо заказать соответствующее дополнительное оборудование.
Совместимость и набор функций Apple CarPlay® зависят от модельного года и программного обеспечения iPhone®. Если используется подготовка к Apple CarPlay®,
некоторые данные об автомобиле поступают в телефон пользователя. Производитель мобильного телефона несет ответственность за дальнейшую обработку данных.
3
Поддерживается индуктивная зарядка мобильных телефонов по стандарту QI. Для отдельных смартфонов без индуктивной зарядки по стандарту QI можно заказать
специальные зарядные чехлы по программе запасных частей и аксессуаров BMW.

Инновации и технологии 22 | 23

 Дополнительное оборудование

 Разнообразные возможности регулировки задних сидений обеспечивают непревзойденную гибкость использования
багажного отделения, предлагая, в зависимости от текущих
потребностей, возможность как увеличить пространство для
ног задних пассажиров, так и получить максимально возможное
пространство для транспортировки багажа. Заднее сиденье, разделенное в пропорции 60:40, может сдвигаться в продольном
направлении на расстояние до 130 мм, а его спинка может складываться в пропорции 40:20:40.
 2-зонный климат-контроль с функцией автоматического контроля температуры имеет раздельные регулировки для Вас и
Вашего переднего пассажира. Она также оснащается функцией
автоматической рециркуляции воздуха с микрофильтром из активированного угля, датчиком запотевания и солнечным датчиком,
а также дефлекторами в задней части салона.
 Пакет освещения* включает в себя множество светодиодных
элементов и создает в салоне особую атмосферу. Шесть различных дизайнов подсветки украшают салон автомобиля стильным
сочетанием прямого и рассеянного освещения. Кроме того, Вас
также будет встречать особая приветственная подсветка, создаваемая с помощью наружных светодиодных элементов и включающая в себя светодиодную проекцию логотипа “X1”.

1

2

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях,
базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ.

Оснащение 24 | 25

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

Избранное оснащение базовой модели:
 17" легкосплавные диски V-spoke 560
 Стандартные передние сиденья с обивкой тканью Grid
 Декоративные планки “Оксид Серебра”, темные матовые,
с акцентными вставками “Глянцевый Черный”
 Галогенные фары и светодиодные дневные ходовые огни
 Кожаное рулевое колесо
 Переключатель режимов движения, включая ECO PRO
 Система Performance Control
 Кондиционер
 Датчик дождя
 Радио диапазона AM/FM с контрольным дисплеем 6,5" и шестью
динамиками

 Стандартное рулевое колесо имеет три спицы и обод с отделкой
черной кожей диаметром 375 миллиметров.

 Вручную можно регулировать высоту и наклон спинок стандартных
передних сидений, а также продольное положение сидений и высоту
подголовников.

 17" легкосплавные диски
V-spoke 560 Reflex Silver, диски
7,5J x 17 с шинами 225/55 R17.

 19" легкосплавные диски
Y-spoke 580 Bicolour Orbit Grey
с шинами Runflat, шлифованные. Диски 8J x 19 с шинами
225/45 R19.

xLINE.

Оснащение 26 | 27

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира отличаются более выраженными
валиками боковой поддержки на
спинке и подушке, чем на обычных сиденьях, и в сочетании с регулируемой подколенной опорой
обеспечивают идеальный комфорт и поддержку тела даже при
самом динамичном прохождении
поворотов. В дополнение к электрорегулировке ширины спинки
водительское сиденье также оснащается механической регулировкой глубины.

 Трехспицевое спортивное
кожаное рулевое колесо черного
цвета украшено хромированными
декоративными элементами. Его
утолщенный обод и эргономичные упоры для больших пальцев
обеспечивают непревзойденную
цепкость и особенно приятные
тактильные ощущения. Рычаг
КПП также отделан кожей.

Детали экстерьера xLine:
 Двойная решетка радиатора BMW с эксклюзивными ламелями
а цвете “Матовый Алюминий” и хромированной окантовкой
 Передний бампер с защитной панелью и другими декоративными
элементами в цвете “Матовое Серебро”
 18" легкосплавные диски Y-spoke 569; предлагаются и другие
варианты дисков
 Внешние облицовки порогов в цвете “Матовое Серебро”
 Задняя защитная панель с основной частью в цвете кузова
и вставкой серебристого цвета

Детали интерьера xLine:
 Накладки на пороги передних дверей с алюминиевыми вставками
и надписью “BMW”
 Обивка сидений сочетанием ткани и кожи Cross Track “Коричневый
Гранит” с акцентами черного цвета. За дополнительную плату
предлагается обивка сидений перфорированной1 кожей Dakota
“Мокка”; предлагаются и другие варианты обивки
 Спортивное кожаное рулевое колесо
 Ключ от автомобиля со вставкой цвета “Жемчужный Хром”
 Акцентные швы в зависимости от обивки серебристого, серого или
коричневого цвета на центральной консоли и нижней части
передней панели*
 Декоративные планки “Темный Жемчуг” с акцентами цвета
“Жемчужный Хром”; предлагаются и другие варианты декоративных
планок
 Эксклюзивные светодиодные нити подсветки салона в дверных
панелях
 Накладка на порог багажника из нержавеющей стали

 Дополнительное оборудование

 18" легкосплавные диски
Y-spoke 579 Bicolour Orbit Grey,
шлифованные. Диски 7,5J x 18
с шинами 225/50 R18.

1
Предлагается за дополнительную плату.
* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях,
базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

SPORT LINE.

Оснащение 28 | 29

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира
отличаются более выраженными
валиками боковой поддержки на
спинке и подушке, чем на обычных сиденьях, и в сочетании с регулируемой подколенной опорой
обеспечивают идеальный комфорт и поддержку тела даже при
самом динамичном прохождении
поворотов. В дополнение к электрорегулировке ширины спинки
водительское сиденье также
оснащается механической регулировкой глубины.

 Многофункциональное трехспицевое кожаное рулевое колесо М оснащено интегрированной
подушкой безопасности водителя.
Обод с отделкой черной кожей
Walknappa с черными декоративными швами и эргономичные
упоры для больших пальцев создают непревзойденное впечатление спортивности и полного
контроля над дорогой.

Детали экстерьера Sport Line:
 Двойная решетка радиатора BMW с эксклюзивными ламелями
в цвете “Глянцевый Черный” и хромированной окантовкой
 Передний бампер с особыми декоративными элементами в цвете
“Глянцевый Черный” и защитной панелью в цвет кузова
 18" легкосплавные диски Double-spoke 568; предлагаются и другие
виды дисков
 Корпуса наружных зеркал заднего вида в цвет кузова, в качестве
альтернативы – в цвете “Глянцевый Черный”
 Внешние облицовки порогов в цвет кузова
 Задняя защитная панель с основной частью в цвете кузова
и вставкой цвета “Глянцевый Черный”

Детали интерьера Sport Line:
 Накладки на пороги передних дверей с алюминиевыми вставками
и надписью “BMW”
 Спортивные сиденья с обивкой сочетанием ткани/Sensatec цвета
“Антрацит” с акцентами серого цвета; предлагаются и другие
варианты обивки
 Спортивное кожаное рулевое колесо
 Ключ от автомобиля со вставкой цвета “Жемчужный Хром”
 Акцентные швы в зависимости от обивки серебристого, серого
или коричневого цвета на центральной консоли и нижней части
передней панели
 Декоративные планки “Глянцевый Черный”; предлагаются и другие
варианты декоративных планок
 Эксклюзивные светодиодные нити подсветки салона в дверных
панелях с шестью цветовыми вариантами
 Накладка на порог багажника из нержавеющей стали

 Дополнительное оборудование

 18" легкосплавные диски Double-spoke 568 Ferric Grey, шлифованные.
Диски 7,5J x 18 с шинами 225/50 R18.

 18" легкосплавные диски Y-spoke 566 Ferric Grey, шлифованные.
Диски 7,5J x 18 с шинами 225/50 R18.

ПАКЕТ M SPORT.

Оснащение 30 | 31

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира отличаются более выраженными
валиками боковой поддержки на
спинке и подушке, чем на обычных сиденьях, и в сочетании с регулируемой подколенной опорой
обеспечивают идеальный комфорт и поддержку тела даже при
самом динамичном прохождении
поворотов. В дополнение к электрорегулировке ширины спинки
водительское сиденье также оснащается механической регулировкой глубины.

 Многофункциональное трехспицевое кожаное рулевое колесо М оснащено интегрированной
подушкой безопасности водителя. Обод с отделкой черной
кожей Walknappa с черными декоративными швами и эргономичные упоры для больших пальцев
создают непревзойденное впечатление спортивности и полного
контроля над дорогой.

Детали экстерьера пакета M Sport:
 Аэродинамический М пакет с передним бампером, облицовками
порогов, отделкой колесных арок и накладками в цвет кузова,
задний бампер с диффузором цвета “Темно-серый металлик”.
 Двойная решетка радиатора BMW с эксклюзивными ламелями
цвета “Глянцевый Черный” и хромированной окантовкой
 Светодиодные противотуманные фары
 18" легкосплавные диски М Double-spoke 570 М Bicolor;
предлагаются и другие варианты дисков
 Спортивная подвеска M, заниженная, в качестве альтернативы –
стандартная подвеска
 Внешний дизайн BMW Individual Shadow Line
 Логотип “M” на крыльях
 Лакокрасочное покрытие цвета “Белоснежный”; предлагаются и
другие варианты покрытий
 Рейлинги на крыше BMW Individual Shadow Line

Детали интерьера пакета M Sport:
 Накладки M на порогах, площадка М для левой ноги водителя
 Коврики с М-дизайном
 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с
обивкой сочетанием ткани Micro Hexagon/Sensatec цвета “Черный”;
предлагаются и другие варианты обивки
 Кожаное рулевое колесо M
 Ключ от автомобиля с логотипом “M”*
 Отделка потолка BMW Individual цвета “Антрацит”
 Декоративные планки “Алюминий Hexagon” с синими акцентами;
предлагаются и другие варианты декоративных планок
 Укороченный рычаг КПП с логотипом “M”
 Эксклюзивные светодиодные нити подсветки салона в дверных
панелях
 Накладка на порог багажника из нержавеющей стали

 Дополнительное оборудование

 18" легкосплавные диски М Double-spoke 570 М Bicolour Ferric Grey,
шлифованные. Диски 7,5J x 18 с шинами 225/50 R18.

 19" легкосплавные диски М Double-spoke 816 М Bicolour Orbit Grey
с шинами Runflat, шлифованные. Диски 8J x 19 с шинами 225/45 R19.

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях,
базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Оснащение 32 | 33

Узнайте больше с помощью нового приложения ‟Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Трехспицевое спортивное кожаное рулевое колесо черного
цвета украшено хромированными
декоративными элементами. Его
утолщенный обод и эргономичные упоры для больших пальцев
обеспечивают непревзойденную
цепкость и особенно приятные
тактильные ощущения. Рычаг
КПП также отделан кожей.

 Куда дальше? Находите цели следующей поездки при помощи приложения BMW Connected* и отправляйте их прямо в навигационную
систему Вашего BMW. Как только Вы сядете в автомобиль, и он установит Bluetooth-соединение с Вашим смартфоном, маршрут будет уже
проложен, и Вы можете сразу же начать поездку.

 Цветной проекционный дисплей BMW1, * выводит всю важную
информацию непосредственно в Вашем поле зрения, позволяя
Вам полностью сконцентрироваться на управлении автомобилем.
На дисплее могут отображаться такие данные, как, например,
текущая скорость, подсказки системы навигации, индикатор
ограничения скорости (включая индикатор запрета на обгон),
а также телефонная книга и списки развлекательной системы.

 7-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic
с двойным сцеплением* обеспечивает оптимальную экономичность,
исключительно плавные переключения передач и высокий уровень
комфорта благодаря сближенным передаточным числам и оптимальному набору оборотов двигателя. Она позволяет одновременно
получать высочайший уровень комфорта, впечатляющую динамику
и низкий расход топлива.

 Все функции фар – от дневных ходовых огней до ближнего и дальнего
света – осуществляются с помощью более долговечных и энергосберегающих светодиодов. Узкие фары с динамичным дизайном обеспечивают лучшую видимость ночью и в условиях плохой погоды
благодаря освещению дороги ярким светом со спектром, близким
к спектру дневного света.

 Одна часть светодиодных задних фонарей* характерной L-образной
формы установлена на кузове автомобиля, другая – на двери багажного
отделения. Функция динамического стоп-сигнала позволяет водителям автомобилей, движущихся сзади, раньше распознать экстренное
торможение благодаря мигающим стоп-сигналам.

В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами информация на проекционном дисплее BMW будет видна не полностью. Отображаемая индикация зависит
от комплектации автомобиля. Для отображения индикации необходимо заказать соответствующее дополнительное оборудование.
* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях,
базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

1

 При открытом люке панорамная стеклянная крыша обеспечивает
дополнительный приток свежего воздуха в салон автомобиля. В закрытом положении она наполняет салон светом и создает ощущение
простора. Она открывается и закрывается полностью автоматически
одним нажатием кнопки или с помощью дистанционного управления,
может сдвигаться и подниматься, а также включает в себя солнцезащитную шторку и ветроотражатель.

 Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира отличаются более выраженными
валиками боковой поддержки на
спинке и подушке, чем на обычных сиденьях, и в сочетании с регулируемой подколенной опорой
обеспечивают идеальный комфорт и поддержку тела даже при
самом динамичном прохождении
поворотов. В дополнение к электрорегулировке ширины спинки
водительское сиденье также оснащается механической регулировкой глубины.

 С помощью датчика дождя
автоматически включаются
очистители ветрового стекла и
ближний свет.

 Крепление ISOFIX для детского кресла: для установки
детского кресла ISOFIX на сиденье переднего пассажира. В
каркас сиденья интегрируются
защелки для крепления детского кресла.

 Сиденье переднего пассажира со складываемой спинкой повышает гибкость при
перевозке длинных предметов.

 Когда тягово-сцепное
устройство со съемной шаровой головкой не используется,
оно не ухудшает спортивный
внешний вид задней части автомобиля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
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Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Дополнительное оборудование

 Навигационная система Plus*
отличается проекционным дисплеем1 BMW, контроллером iDrive,
встроенным 10,25" сенсорным
дисплеем и 5,7" TFT-дисплеем
высокого разрешения на приборной панели. Управление системой
осуществляется интуитивно
с помощью контроллера iDrive,
кнопок рямого доступа к меню и
шести или восьми программируемых кнопок, системы голосового
управления или сенсорного
экрана с интерактивными окнами.

 Внутреннее зеркало заднего вида и наружное зеркало со стороны
водителя имеют функцию автоматического затемнения. Кроме того,
наружное зеркало со стороны переднего пассажира имеет функцию
автоматического наклона назад для улучшения видимости бордюров,
активируемую при включении передачи заднего хода. Оба наружных
зеркала оснащены электроприводами складывания и раскладывания,
а также функцией памяти. Это заметно облегчает парковку и позволяет
предотвращать повреждения автомобиля.

 Пакет освещения* включает в себя множество светодиодных элементов и создает в салоне особую атмосферу. Шесть различных
дизайнов подсветки украшают салон автомобиля стильным сочетанием прямого и рассеянного освещения. Кроме того, Вас также будет
встречать особая приветственная подсветка, создаваемая с помощью
наружных светодиодных элементов и включающая в себя светодиодную проекцию логотипа “X1”.

 Зачем терять время в пробках? Благодаря информации о дорожной
ситуации онлайн* Вы сможете добираться до места назначения еще
быстрее и эффективнее. Система отслеживает текущую дорожную
ситуацию практически в режиме реального времени и рассчитывает
альтернативные маршруты.

 Аудиосистема HiFi Harman Kardon с 12 динамиками оптимально
адаптирована к акустическим особенностям интерьера, благодаря
чему гарантируется исключительно высокое качество воспроизведения звука. Высоко- и низкочастотные динамики отличаются чистейшим
и мощным звуком. Декоративные крышки динамиков с надписью
“Harman/Kardon” имеют высококачественный внешний вид.

 При нажатии кнопки, расположенной на рулевом колесе, нагревательный элемент* быстро нагревает обод рулевого колеса до приятной температуры, что особенно удобно зимой.

 Электрорегулировка передних сидений отличается легкостью
использования, а функция памяти позволяет сохранять настройки
регулировки сиденья водителя и наружных зеркал.

 В зависимости от оснащения кнопки на многофункциональном
рулевом колесе позволяют пользоваться телефоном, функцией голосового управления и аудиосистемой. В число управляемых функций
также входит ручной ограничитель скорости. Он может использоваться для установки ограничения скорости, например, 50 км/ч, для
движения в городе.

 Теперь Вам больше не придется отказываться от функций своего
iPhone за рулем Вашего BMW. С подготовкой к Apple CarPlay® 2, * Вы
сможете непосредственно из автомобиля использовать целый ряд
функций своего смартфона, включая доступ к звонкам и контактам,
а также к приложениям iMessage, WhatsApp, TuneIn и Apple Music.
Вы также можете использовать кнопку голосового управления на рулевом колесе, чтобы активировать голосовой помощник Siri от Apple.

 Передние и задние датчики сигнализации аварийного сближения
при парковке* упрощают парковку и маневры в ограниченном пространстве. О расстоянии до препятствий можно судить по звуковым
предупреждениям, а также по индикации на контрольном дисплее.

 Камера заднего вида* позволяет лучше ориентироваться при
движении задним ходом со скоростью ниже 15 км/ч, например, при
выполнении парковки. Камера позволяет отображать пространство,
находящееся за автомобилем, на контрольном дисплее. Интерактивные направляющие линии для измерения расстояния и радиусов
поворотов оказывают Вам дополнительную помощь при маневрировании. Препятствия отображаются в цвете.

1
2

В солнцезащитных очках с поляризационными стеклами информация на проекционном дисплее BMW будет видна не полностью. Отображаемая индикация зависит
от комплектации автомобиля. Для отображения индикации необходимо заказать соответствующее дополнительное оборудование.
Совместимость и набор функций Apple CarPlay® зависят от модельного года и программного обеспечения iPhone®. Если используется подготовка к Apple CarPlay®,
некоторые данные об автомобиле поступают в телефон пользователя. Производитель мобильного телефона несет ответственность за дальнейшую обработку данных.

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях,
базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

ЦВЕТА КУЗОВА.
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Узнайте больше с помощью нового приложения "Каталоги BMW". Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация

 Неметаллик 300 Белоснежный1

 Неметаллик 668 Черный

 Металлик A96 Белый Минерал2

 Металлик C10 Средиземноморский Синий

 Металлик A83 Серебристый Ледник

 Металлик B39 Серый Минерал2

 Металлик 475 Черный Сапфир2

 Металлик C1X Оранжевый Закат

 Металлик C2S Бежевый Джукайро

 Металлик C07 Искрящийся Шторм
с бриллиантовым эффектом

 Металлик B53 Искрящийся Коричневый

[ Конфигуратор BMW ] Используйте конфигуратор, чтобы подобрать свой
индивидуальный BMW. Вам на выбор предлагаются все современные двигатели,
цвета и виды оснащения. Подробнее на www.bmw.ru

[ Цветные карточки ] Данные карточки помогут Вам составить первое впечатление
о цветах и материалах для Вашего BMW. Приведенные здесь примеры должны дать
Вам первое впечатление. Однако из опыта известно, что полиграфические краски не

 Дополнительное оборудование

ПАКЕТ M SPORT.

BMW INDIVIDUAL

 Металлик С1D Синий Мизано3

 BMW Individual C3N Серый Шторм Бэй
металлик2

всегда могут точно передать оттенки цветов лакокрасочного покрытия, обивки и
декоративных планок. Поэтому мы рекомендуем Вам обсудить выбор цветов
с официальным дилером BMW. Он покажет Вам образцы и поможет выполнить Ваши
особые пожелания.

1
2
3

Базовая комплектация для пакета М Sport.
Также предлагается в сочетании с пакетом M Sport.
Предлагается эксклюзивно для пакета M Sport.

ЦВЕТА САЛОНА.
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Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

ТКАНЬ

КОЖА

SENSATEC

Предлагается для

 Базовая комплектация

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПЛАНКИ

Предлагается для

 Дополнительное оборудование

Предлагается для

 Базовая модель

Ткань Grid EGAT
“Антрацит”*

 Базовая модель
 xLine
 Sport Line

Sensatec KCCX
“Устричный”

 Базовая модель

Декоративные
планки цвета
“Оксид Серебра”,
темные матовые,
с акцентными
вставками “Глянцевый Черный”

 Базовая модель
 xLine
 Sport Line
 Пакет M Sport

Декоративные
планки из дерева
Fineline Stream
с акцентными
вставками “Жемчужный Хром”

 Базовая модель

Ткань Race ERL1
“Антрацит” с серыми акцентами*

 Базовая модель
 xLine
 Sport Line
 Пакет M Sport

Sensatec KCSW
“Черный”

 Базовая модель
 xLine
 Sport Line
 Пакет M Sport

Декоративные
планки “Алюминий
с продольной шлифовкой” с акцентными вставками
“Жемчужный Хром”

 Базовая модель
 xLine
 Sport Line
 Пакет M Sport

Декоративные
планки “Узорчатый
Дуб” с акцентными
вставками “Жемчужный Хром”

 Пакет M Sport

Декоративные
планки “Алюминий
Hexagon” с синими
матовыми акцентными вставками

 xLine

Декоративные
планки цвета
“Темный Жемчуг”
c акцентными
вставками “Жемчужный Хром”

 Базовая модель
 xLine
 Sport Line
 Пакет M Sport

Декоративные
планки цвета
“Глянцевый Черный” с акцентными
вставками “Жемчужный Хром”

СОЧЕТАНИЕ
ТКАНИ И
SENSATEC

Предлагается для
 xLine
 Sport Line
 Пакет M Sport

 xLine
 Sport Line
 Пакет M Sport

Предлагается для

Кожа Dakota PDOA
“Устричный” с серыми акцентами
и перфорацией

 Пакет M Sport

Кожа Dakota PDMZ
“Мокка” с перфорацией

 Базовая модель
 Sport Line

 Базовая модель

Кожа Dakota LCSW
“Черный”

 xLine
 Sport Line
 Пакет M Sport

Кожа Dakota PDSW
“Черный” с перфорацией

 Sport Line

СОЧЕТАНИЕ
ТКАНЬ/КОЖА

Кожа Dakota PDN4
“Черный” с синими
акцентами и перфорацией

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.

Сочетание ткани/
Sensatec KFL1
“Антрацит” с серыми акцентами*

Сочетание ткани/
Sensatec KFIX “Антрацит” с оранжевыми акцентами

Предлагается для
 xLine

 Пакет M Sport

Ткань Micro
Hexagon HKSW
Sensatec цвета
“Черный”

Сочетание ткани/
кожи Cross Track
CWG4 “Коричневый Гранит”

Обратите внимание, что цвет салона зависит от цвета выбранной обивки.

* Доступность отдельных видов оснащения и функций зависит от варианта двигателя или наличия дополнительных опций. Подробную информацию об условиях,
базовой комплектации и дополнительном оборудовании Вы найдете на сайте www.bmw.ru, а также у официальных дилеров BMW.

ДИСКИ И ШИНЫ.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ BMW.

Узнайте больше с помощью нового приложения “Каталоги BMW”. Теперь доступно для Вашего смартфона и планшета.

 Базовая комплектация
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 Дополнительное оборудование

 Аксессуары

 Этот современный верхний
багажный бокс черного цвета
с декоративными боковыми планками цвета “Серебристый Титан”
имеет объем 520 литров и совместим со всеми системами
верхних багажников BMW. Благодаря возможности двустороннего
открывания и тройному центральному замку на каждой стороне его можно легко загружать,
а сам он обеспечивает высокий
уровень защиты от кражи.
 17" легкосплавные диски
Double-spoke 564 Reflex Silver
с шинами Runflat. Диски
7,5J x 17 c шинами 225/55
R17.

 18" легкосплавные диски
Double-spoke 568 Ferric Grey,
шлифованные. Диски 7,5J x 18
с шинами 225/50 R18.2

 19" легкосплавные диски Y-spoke 511 Orbit Grey с шинами Runflat,
шлифованные. Диски 8J x 19 с шинами 225/45 R19.

 18" легкосплавные диски
Double-spoke 578 черные.
Диски 7,5J x 18 с шинами
225/50 R18.

 18" легкосплавные диски M
Double-spoke 570 Bicolour
Ferric Grey с шинами Runflat,
шлифованные. Диски 7,5J x 18,
с шинами 225/50 R18.1

 19" легкосплавные диски Y-spoke 580 Bicolour Orbit Grey,
шлифованные. Диски 8J x 19 с шинами 225/45 R19.

 Универсальный держатель регулируется по размеру и защелкивается в базовом кронштейне опциональной системы Travel & Comfort.
Он позволяет надежно зафиксировать различные планшеты Apple
и Samsung с диагональю от 7" до 11" и защитным чехлом BMW. Он
поворачивается на 360° и фиксируется в нужном положении.

 Это инновационное
внутреннее зеркало заднего
вида является адаптивным
универсальным дистанционным управлением максимум
для трех гаражных и садовых
ворот.

 Крышка ступицы с логотипом
BMW не вращается вместе
с колесом, а остается неподвижной.

 Высококачественные 20" легкосплавные диски M Double-spoke
717 M матового цвета Jet Black, оптимизированные по массе благодаря использованию метода Flow Forming, с логотипом “М”. Комплект
летних колес в сборе с датчиками давления в шинах Runflat (TPMS).
Диски 8J x 20 с шинами 225/40 R20 94Y RSC.

 Всепогодные коврики точно
подходят по размеру и защищают напольное покрытие в
пространстве для ног от влаги
и грязи. Коврики черного цвета с вставкой из нержавеющей
стали идеально дополняют
интерьер.

 Водонепроницаемый поддон
для багажника с нескользящей
поверхностью обеспечивает
защиту багажника от грязи и
влаги. Черного цвета со вставкой из нержавеющей стали,
идеально дополняет интерьер.

 19" легкосплавные диски
M Double-spoke 816 М Bicolour
Orbit Grey, шлифованные.
Диски 8J x 19 с шинами
225/45 R19.1

1
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Предлагается только в сочетании с пакетом M Sport.
Предлагается только в сочетании со Sport Line.

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 всей

программе оригинальных аксессуаров BMW. Дополнительную информацию Вы
можете найти на www.bmw.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

xDrive20i

xDrive18d

Собственная масса (EС)1

кг

1475 [1505]

[1645]

1655 [1680]

Максимально допустимая масса

кг

2000 [2025]

[2155]

2170 [2190]

Допустимая нагрузка

кг

600 [595]

[585]

590 [585]

Допустимая полная масса прицепа
без тормозной системы2

кг

735 [750]

[750]

750 [750]

Допустимая полная масса прицепа
с тормозами, при уклоне до 12%/
при уклоне до 8%2

кг

1700/1700 [1700/1700]

[2000/2000]

1800/1800 [1800/1800]

1561
1561

1562
1562

л

505 –1550

505 –1550

505 –1550

1821
1821

2060
2060

Mасса

Объем багажного отделения
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1598
1598

sDrive18i

BMW X1

Технические данные

Рабочий объем
Макс. мощность/частота вращения
Максимальный крутящий момент/
частота вращения

–

3/4

4/4

4/4

1499

1998

1995

103 (140)/ 4600 – 6500

141 (192)/ 5000 – 6000

110 (150)/ 4000

220/ 1480 – 4200

280/ 1350 – 4600

350/ 1750 – 2500

–

Передний

Полный привод

Полный привод

–

7-ступенчатая Steptronic
с двумя сцеплениями

8-ступенчатая Steptronic

8-ступенчатая Steptronic

км/ч

201

223

204

с

9,6

7,4

9,3

см3
кВт (л.с.)/
об/мин
Нм/ об/
мин

11006655
(1(1002277))

Количество цилиндров/клапанов

11000022
(9(97700))

Двигатель BMW TwinPower Turbo3

Трансмиссия
Привод
Коробка передач в базовом
оснащении
Динамические качества
Максимальная скорость
Разгон 0–100 км/ч

848
848

2670
2670

929
929

4447
4447

л/100 км

7,4

8,6

6,1

л/100 км

5,6

6,3

5,0

Смешанный цикл

л/100 км

6,3

7,1

5,4

–

–5

–5

–5

144

163

143

Экологический стандарт
Выбросы CO2 в смешанном цикле

г/км

Класс эффективности

–

–5

–5

–5

Емкостть топливного бака, прибл.

л

51

61

51

Размер шин

–

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

225/55 R 17 W

Размер дисков

–

7,5 J x 17

7,5 J x 17

7,5 J x 17

Материал

–

Легкий сплав

Легкий сплав

Легкий сплав

1453

Городской цикл
Загородный цикл

1440
1440

Расход топлива3, 4 – двигатели соответствуют требованиям стандарта Евро-6

Колесные диски/шины

Показатели мощности, данные расхода топлива и выбросов CO2 приведены для автомобилей со стандартной коробкой передач.
Значения собственной массы по нормам ЕС приведены для автомобилей в базовой комплектации без какого-либо дополнительного оборудования. Собственная
масса указана с учетом наличия 90% топлива в топливном баке и массы водителя, равной 75 кг. Установка на автомобиль дополнительного оборудования может
повлиять на вес автомобиля, полезную нагрузку и максимальную скорость, если данное оборудование оказывает влияние на аэродинамику автомобиля.
2
Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимого буксируемого груза и максимальной вертикальной нагрузки на тяговосцепное устройство.
3
Технические данные бензиновых двигателей приведены для условий эксплуатации на бензине с исследовательским октановым числом 98. Расход топлива приведен
для автомобилей, использующих эталонное топливо в соответствии с директивой ЕС 2007/715. Допускается также использование неэтилированного бензина
с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин с исследовательским октановым числом 95.
4
Данные расхода топлива и выбросов CO2 получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 2007/715 в действующей версии. Показатели относятся к автомобилям в базовой комплектации в Германии, а диапазоны значений указаны в зависимости от использованных размеров
дисков и шин и дополнительного оборудования и могут меняться в процессе конфигурации. Данные были определены на базе нового ездового цикла WLTP и переведены
в данные NEDC для сравнения.
5
Предварительные данные, редакция не располагала данными, отсутствовавшими на момент передачи материала в печать.
1

Сервис BMW

СЕРВИС BMW – МЫ О ВАС ПОЗАБОТИМСЯ:
Приобретая BMW, Вы также делаете выбор в пользу отличного
технического обслуживания и всестороннего сервиса. Система
контроля технического состояния автомобиля Condition Based
Service (CBS) непрерывно определяет состояние изнашивающихся частей и эксплуатационных жидкостей и при необходимости
выводит соответствующее предупреждение на приборную панель.
Это позволяет Вам посещать сервисный центр BMW только в
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
БУДУЩЕГО.

случае необходимости. Здесь о Вашем автомобиле позаботятся
квалифицированные специалисты BMW, располагающие
самым современными технологиями и использующие только
оригинальные запасные части BMW. Сохранить чувство
удовольствия за рулем Вам помогут более 3300 сервисных
центров более чем в 150 странах мира, а в России для Вас
работают 60 официальных дилеров.

BMW FINANCIAL SERVICES/
КОНФИГУРАТОР.

BMW Financial Services. Финансовые
услуги в области лизинга, кредитования и
страхования, которые точно соответствуют
Вашим потребностям. За более подробной
информацией Вы можете обратиться к
официальным дилерам BMW или же зайдите на сайт подразделения BMW Financial
Services www.bmwbank.ru

Конфигуратор BMW. От двигателя
и цвета до оснащения – на сайте
www.bmw.ru Вы можете сами составить
конфигурацию автомобиля своей мечты.

Функция дистанционного сервиса
BMW Teleservices. Благодаря системе
Condition Based Service на дисплей Вашего
автомобиля выводится срок следующего
техобслуживания, а основные данные автомобиля автоматически передаются в
BMW. Ваш дилер получает эти данные
и бесплатно связывается с Вами для
согласования срока визита на сервис.
При желании Вы всегда можете отключить
данную функцию. Подробнее на
www.bmw.ru/teleservices

МОДУС,
Воронеж ............................................ (473) 2-333-007
АВТОХАУС,
Екатеринбург ................................... (343) 222-0-111
КРАФТ,
Екатеринбург ................................... (343) 300-0-500
ИТС-АВТО,
Ижевск ............................................... (341) 290-16-03
АНГАРА,
Иркутск ................................................ (3952) 500-202
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Казань................................................. (843) 518-25-35
РУС МОТОРС,
Калининград ..................................... (401) 255-55-12
БАКРА,
Краснодар ......................................... (861) 279-07-07
МОДУС,
Краснодар ......................................... (861) 201-50-00
ЭЛИТАВТО,
Красноярск ....................................... (391) 220-42-04
АВТОПРЕМИУМ,
Курск ..................................................... (4712) 740-555
КЛЮЧ АВТО,
Минеральные Воды ...................... (879) 225-60-60
ПРАЙМ АВТО,
Магнитогорск .................................. (3519) 54-75-55
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Набережные Челны ......................... (8552) 390-390
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Нижний Новгород .......................... (831) 270-30-70
МОДУС,
Новороссийск ................................. (8617) 60-72-60
НИКАМОТОРС,
Новороссийск ................................... (8617) 308-550
ЭЛИТАВТО СИБИРЬ,
Новосибирск.................................... (383) 319-03-19
БАРС,
Омск ...................................................... (3812) 330-777

ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Оренбург ........................................... (843) 518-10-18
ИЗАР-АВТО,
Пенза .................................................. (8412) 20-00-20
АВТОМОБИЛИ БАВАРИИ,
Пермь ................................................. (342) 254-55-55
СЕВЕРНАЯ БАВАРИЯ,
Петрозаводск................................... (8142) 59-35-99
АРМАДА,
Ростов-на-Дону .............................. (863) 306-77-77
АЛДИС,
Самара ............................................... (846) 373-84-48
ТОЛСАР,
Саратов ................................................ (8452) 693-000
МОДУС,
Сочи .................................................... (862) 257-00-00
КЛЮЧ АВТО,
Ставрополь ....................................... (8652) 57-44-44
СИБКАР,
Сургут ................................................. (346) 221-55-55
ГРАНД АВТО,
Тверь................................................... (4822) 79-79-69
АЛДИС,
Тольятти............................................... (8482) 270-111
БАВАРИЯ-АВТО,
Тула.........................................................(4872) 363 555
ПРЕМИУМ-ДИНА,
Тюмень ................................................ (3452) 522-333
ТРАНСТЕХСЕРВИС,
Уфа........................................................ (347) 292-44-99
М-СЕРВИС,
Челябинск ......................................... (351) 281-55-55

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ BMW.
АВИЛОН,
Москва ............................................... (495) 730-44-45
АВИЛОН (Белая Дача),
Москва ............................................... (495) 730-11-15
Группа “АВТОDОМ”,
Москва ............................................... (495) 500-500-0
АВТОПОРТ,
Москва ............................................... (495) 727-40-40
АВТО-АВАНГАРД,
Москва ............................................... (495) 739-44-44
АДВАНС-АВТО,
Москва ............................................... (495) 660-44-00
БАЛТАВТОТРЕЙД - М,
Москва ............................................... (495) 777-77-33
Группа “БОРИСХОФ”,
Москва ............................................... (495) 745-11-11
РОЛЬФ-ПРЕМИУМ,
Москва ............................................... (495) 153-66-73
РОЛЬФ-ПРЕМИУМ,
МО, Химки ........................................ (495) 788-78-88
РОЛЬФ-ПРЕМИУМ M BOUTIQUE,
Москва ............................................... (495) 787-1-787
АВТОDОМ,
С.-Петербург .................................... (812) 777-77-00
АКСЕЛЬ-МОТОРС В. О.,
С.-Петербург .................................... (812) 325-52-52
АКСЕЛЬ-МОТОРС CЕВЕР,
С.-Петербург .................................... (812) 325-30-00
ЕВРОСИБ СЕРВИС,
С.-Петербург .................................... (812) 740-30-00
ЕВРОСИБ ЛАХТА,
С.-Петербург .................................... (812) 740-55-55
ДИКСИ,
Барнаул ................................................ (3852) 222-001
АВРОРА АВТО,
Белгород.............................................. (4722) 376-337
ПРЕМЬЕР АВТО,
Владивосток ..................................... (423) 230-30-30

Разработка эффективных автомобилей и внедрение экологически чистых производственных процессов вплоть
до утилизации являются неотъемлемой частью нашей философии развития. С 1995 года и по сегодняшний день
благодаря мерам BMW EfficientDynamics выбросы CO2 наших новых автомобилей, продающихся в Европе, были
снижены 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.ru

BMW X1 xDrive20i xLine:
4-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo, 141 кВт (192 л.с.),
19“ легкосплавные диски Y-spoke 580 Bicolour, цвет кузова “Серый Шторм Бэй
металлик”, спортивные сиденья с обивкой кожей Dakota с перфорацией цвета
“Устричный” с серыми акцентами, отделка интерьера декоративными матовыми
планками “Узорчатый Дуб” с акцентными вставками “Жемчужный Хром”.
Модели, представленные в данном каталоге, оснащены элементами базовой
комплектации и дополнительного оборудования, предлагающимися BMW AG
для рынка Германии. За информацией просьба обращаться к официальным
дилерам BMW. Компания оставляет за собой право на внесение изменений
в конструкцию и комплектацию автомобилей, а также право на ошибку.
© BMW AG, Мюнхен, Германия. Перепечатка, полная или частичная, допускается
только с предварительного письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
411 001 129 87 1 2019 CB. Отпечатано в Германии 2019.

