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НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПРОСМОТРА КАТАЛОГОВ BMW.
Больше информации, больше удовольствия от
вождения. Новое приложение “Каталоги BMW”
открывает для Вас совершенно новые цифровые
и интерактивные ощущения от мира BMW.
Скачайте приложение “Каталоги BMW” на свой
смартфон или планшет и по-новому взгляните
на Ваш новый BMW.

Давайте поговорим о смелости и о том, почему
она необходима нам в большей степени.
Смелость – это независимость
и нацеленность в будущее.
Смелость позволяет задавать новые вопросы
и открывать блестящие перспективы.
Нам нужны громкие и сильные голоса.
Нам необходимы оптимисты,
кто мыслит по-другому.
Мы верим в лидеров.
В интеллектуальных личностей, в авангард.
В тех, кто борется со стагнацией и отсталостью.
Смелость признает только движение вперед.
Она вдохновляет современных новаторов
на решение вопросов будущего.
На его формирование.
На достижение высшего
уровня совершенства.
Так рождается новый вид роскоши,
проявляющийся в смелых идеях
и твердой уверенности в своих силах.
Даже если об этом никто не просит.

ХАРИЗМА –
ЭТО СИЛА,
ПРИВЛЕКАЮЩАЯ
ВСЕОБЩЕЕ
ВНИМАНИЕ.
БЛАГОДАРЯ
ЭЛЕГАНТНОСТИ.
БЛАГОДАРЯ МОЩИ.
БЛАГОДАРЯ
НАСТРОЮ,
МЕНЯЮЩЕМУ
ВСЕ.

СЕКРЕТ ХАРИЗМЫ:
ТОТ, КТО УВЕРЕН В СЕБЕ,
ЗАРАЖАЕТ УВЕРЕННОСТЬЮ
ВСЕХ, С КЕМ ОН ВСТРЕЧАЕТСЯ.

МОЩЬ НЕ ВОЗНИКАЕТ
НА РОВНЫХ УЧАСТКАХ.
ОНА НАКАПЛИВАЕТСЯ
ПЕРЕД ПРЕГРАДАМИ
И ИСПЫТАНИЯМИ.
ПОТОМУ ЧТО СОМНЕНИЯ
НЕ УСТРАНЯЮТ ТРУДНОСТИ –
В ОТЛИЧИЕ ОТ УБЕЖДЕНИЙ.

ДИЗАЙН – ЭТО СТРАСТЬ
К ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЕ.
ТЕХНОЛОГИЯ – ЭТО СТРАСТЬ
К ВЕЛИКИМ ИДЕЯМ.
ХАРАКТЕР ВОЗНИКАЕТ
ПРИ ИХ ОБЪЕДИНЕНИИ.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ У РОСКОШИ ЦВЕТ?
А ФОРМА?
ИЛИ ОНА ВЫРАЖАЕТСЯ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
МНОЖЕСТВА ДЕТАЛЕЙ,
ПРЕВРАЩАЮЩЕМ
ПРЕКРАСНУЮ ИДЕЮ
В ОСЯЗАЕМЫЕ ЧУВСТВА?

ПЕРВЫМ
ВИДИТ НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ ТОТ,
КТО ДВИЖЕТСЯ
ВПЕРЕДИ ВСЕХ.

ЕСЛИ ВАМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ГРОМКИХ СЛОВ ИЛИ ПОСТУПКОВ,
ЧТОБЫ УБЕДИТЬ СЕБЯ, ЗНАЧИТ,
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ
РОСКОШЬ ОСТАВАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ.

В МИРЕ,
ГДЕ СЛИШКОМ
МНОГИЕ СТРЕМЯТСЯ
СДЕЛАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ,
САМАЯ БОЛЬШАЯ
РОСКОШЬ – ОТСУТСТВИЕ
СОМНЕНИЙ.

ИДЕЯ

2
РОСКОШЬ ДОЛЖНА
ПРОБУЖДАТЬ
ЭМОЦИИ.
Поиск современного
совершенства: Эдриан ван
Хойдонк, главный дизайнер
BMW Group, о новом дизайне
в сегменте самых эксклюзивных
автомобилей.
Модели с названием Bayerische
Motoren Werke открывают
новый мир в рамках BMW.
В чем заключается идея
современной роскоши?
Мы не хотим навязывать нашим
клиентам понимание роскоши,
мы просто хотим сделать им
привлекательные и разнообразные
предложения. Восприятие роскоши
сильно отличается в разных частях
мира. Но главный аспект, который
заметен везде, это растущее
значение личного времени. Оно
становится самым ценным активом
в глобализованном мире.
Как стремление к совершенству
и утонченности отражается
в мобильности?
В современном мобильном мире
мы все больше времени проводим
в различных видах транспорта.
Автомобили становятся при этом
приватным пространством на
колесах. Люди хотят чувствовать
себя в них полностью комфортно.
Рулевое колесо, которого Вы
касаетесь, материалы, которые
окружают Вас, должны быть

идеальными по своему качеству,
а внешний вид не должен
страдать из-за неаккуратных
линий или отдельных деталей.
Салон автомобиля при этом
воспринимается как жизненное
пространство. И здесь важно
обеспечить высочайший уровень
восприятия качества.
В чем заключается самая
большая проблема при
разработке внешнего вида?
Роскошь должна излучать
уверенность. В английском языке
для этого есть хорошее слово
– sophistication (утонченность).
Для дизайнеров – а наша
команда насчитывает более
700 сотрудников в четырех
подразделениях по всему миру,
постоянно конкурирующих друг
с другом, – это означает, что
важна каждая деталь. Дизайн
призван пробуждать мощные
эмоции и одновременно
отражать высочайшее качество
и надежность. Чтобы каждый
момент наполнялся значимостью
и красотой. Поэтому мы создаем
целые модельные ряды,
своего рода роскошную
экосистему. В нее входят
и современные седаны,
и элегантные и спортивные купе,
и автомобили с ярко выраженным
роскошным характером.

Принципы нового дизайна
имеют одно общее свойство:
сокращение линий. Вы хотите
усилить роскошь, сделав ее
проявление в дизайне менее
заметным?
Таким образом дизайн
становится более четким,
более современным и более
эмоциональным. На первый
план выходит выразительность
взаимодействия поверхностей,
а динамику еще сильнее, чем
раньше, отражает сам кузов
автомобиля. Его сдержанные,
но очень точные линии
подчеркивают изгибы
поверхностей. Кузов автомобиля
смотрится более мощным,
утонченным и чувственным
благодаря большим панелям,
и при этом он не теряет типичного
для BMW спортивного стиля. Это
становится возможным потому,
что мы индивидуально работаем
над характером автомобиля. При
взгляде на BMW сразу должно
быть понятно, чего от него
можно ожидать. Поэтому
у наших больших и роскошных
автомобилей мы уделяем особое
внимание солидному виду
и максимальному комфорту
в салоне. Для нас важно, чтобы
в BMW человек ощущал свободу
и чувствовал себя как дома.

ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН
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ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ВНЕШНИЙ ДИЗАЙН

ДИНАМИЧНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД,
ИСПОЛНЕННЫЙ
ВЕЛИЧИЯ
И СОЛИДНОСТИ.
Если Вы привыкли быть впереди всех, то новый
BMW 7 серии – это автомобиль для Вас. С первого
взгляда неизгладимое впечатление производит
мощная передняя часть с вертикальной двойной
решеткой радиатора и узкими фарами в современном дизайне. Дальше взгляд скользит по мягко
изогнутым дефлекторам, которые располагаются
по краям переднего бампера и элегантно охватывают воздухозаборники. Подобная купе, изящная
линия крыши подчеркивает спортивный профиль
нового BMW 7 серии. А точные формы задних
фонарей, которые между собой соединяет узкая
световая полоса, и тщательно проработанные
мощные очертания заднего бампера свидетельствуют только об одном: техника может быть
описана поэтическими словами – или же линиями,
поверхностями и изгибами.

УЗКИЕ ФОРМЫ, МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:
ФАРЫ.
Точные линии фар образуют единое целое с элегантной
решеткой радиатора. Высокое качество светотехники
дополнительно подчеркивают декоративные элементы
по краям трехмерных фар.

ДИНАМИКА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА:
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР.
По краям переднего бампера располагаются мягко
изогнутые дефлекторы, охватывающие воздухозаборники –
выразительное, солидное и одновременно чрезвычайно
элегантное решение.

ЭЛЕГАНТНЫЙ СИЛУЭТ.
Расположенные на крыльях вертикальные воздуховоды Air
Breather подчеркивают солидность нового BMW 7 серии.
От них начинается хромированная полоса, которая проходит
по всей длине кузова. Она подчеркивает вытянутый, элегантный
силуэт нового BMW 7 серии.

СОЛИДНАЯ И ШИРОКАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ.
Задняя часть нового BMW 7 серии отличается большой
шириной и подчеркивает уверенное положение автомобиля
на дороге. Хромированная полоса1 вокруг выхлопных
патрубков с горизонтальным соединением создает особенно
элегантный вид, а резкие боковые контуры подчеркивают
спортивный характер автомобиля.
1

Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.
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ЧТО ЗНАЧИТЬ БЫТЬ
СОВРЕМЕННЫМ ЛИДЕРОМ.
ФОРМИРОВАТЬ МИР И ВЕСТИ ЗА СОБОЙ ЛЮДЕЙ – ДЛЯ ВСЕГО ЭТОГО НУЖНА СМЕЛОСТЬ.
СМЕЛОСТЬ СТАВИТЬ ПОД ВОПРОС СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ. СМЕЛОСТЬ БЫТЬ
ОТКРЫТЫМ, ИСКАТЬ НОВЫЕ ПУТИ – САМЫЕ ХОРОШИЕ, А НЕ САМЫЕ ПРОСТЫЕ. СМЕЛОСТЬ
СЛЕДОВАТЬ СВОЕЙ МЕЧТЕ. ТАК, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ЭТИ ТРИ “СОВРЕМЕННЫХ ЛИДЕРА”,
НАШЕДШИХ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ.

БОДО ЯНССЕН

СЛУШАТЬ
Сегодня 44-летний руководитель считает себя скорее
партнером и коучем. “Я служу людям. Я здесь, чтобы они
могли развиваться. Перейти от принуждения к личной
инициативе – вот в чем состоит теперь моя миссия”.
Вместе со своими учениками он поднялся на гору
Цугшпитце и даже покорил Килиманджаро. Последнее
путешествие было еще более экстремальным. “Вместе
с 10 своими учениками я провел две недели за Полярным
кругом. Здесь побывали все – с первого по третий курс.
На протяжении 14 дней мы не видели других людей,
ночевали в палатках, поднялись на самую высокую
гору Шпицбергена и должны были полагаться только
на самих себя. Этот опыт мы теперь сможем использовать
в повседневной жизни. Я хочу создать платформу
и возможности для совместной деятельности”.

Бодо Янссен обладал эго размером с гранд-отель, когда
он в возрасте 33 лет возглавил семейную гостиничную
сеть Upstalsboom. Его отец неожиданно погиб в результате
авиакатастрофы, и Янссену пришлось взять на себя
бразды правления. Он подошел к этой задаче уверенно
и в классическом стиле: Янссен диктовал свои условия.
Он не терпел никаких возражений. Его слово было закон.
Так как результаты гостиничной сети на побережье
Северного и Балтийского морей становились все хуже
и хуже, а новые сотрудники быстро увольнялись, Янссен
провел в 2010 году внутренний опрос. Результат был
шокирующим: “Нам нужен другой начальник, а не Бодо
Янссен” и “Рыба гниет с головы” – таковы были, по его
словам, наиболее частые ответы. “Я был самым настоящим
неудачником”, – добавляет он. И тогда Янссен понял, что
ему следует изменить стиль руководства.
Он отправился в монастырь на послушание к Ансельму
Грюну, священнику-бенедиктинцу, известному своими
книгами о духовности и искусстве жизни. В монастыре
с помощью Грюна Янссен нашел решение своих проблем,
и это коренным образом изменило его. Два года он
работал над тем, чтобы добиться изменений в стиле
руководства и корпоративной культуре своей компании.
С тех пор в центре внимания Янссена всегда находилась
его команда, а сам он продолжал работу над собой. “На
ошибках можно вырасти. Это мой собственный опыт.
Я должен на своем примере показать, чего я ожидаю
от своих сотрудников”, – говорит он.

Его меры оправдали себя. Количество прогулов по
болезни и увольнений упало до рекордно низкого
уровня. Степень удовлетворения сотрудников возросла
на 80 процентов, несколько раз Upstalsboom был отмечен
различными наградами. Так, например, в аналитическом
исследовании “F.A.Z.” компания была названа “наиболее
привлекательным работодателем Германии” в гостиничной сфере. С тех пор продажи компании росли с каждым
годом. Примерно 70 отелей и пансионатов этой группы
компаний с головным офисом в Эмдене на севере
Германии демонстрируют хорошие показатели загрузки,
а недавно к ним добавилась еще одна гостиница на
острове Ф р.

АНА РОШ

ЗАЩИЩАТЬ
Профессиональный спорт, дипломатическая служба,
высококлассная гастрономия. Собственно говоря,
у этих трех областей деятельности мало общего. Но Ана
Рош из Словении проявила свой талант в каждом из них.
В возрасте семи лет она начала спортивную карьеру,
выступая за национальную команду Югославии по
горным лыжам. Затем она по воле родителей должна
была стать дипломатом. Ана училась в Триесте и владеет
сейчас пятью языками. Позднее она познакомилась
со своим мужем и начала работать в ресторане его
родителей “Хиша Франко” в долине Сокка в горах
Словении. Ей очень понравилось ее новое занятие,
и она сообщила озадаченным родителям, что хочет
стать шеф-поваром.
Ее отец не разговаривал с ней полгода, а мать считала
ситуацию крайне неприятной. Тем не менее Ана
нашла свое призвание и, несмотря на сопротивление,
добилась своего.

Если кто-то буквально горит на работе, то он должен
следить за тем, чтобы он сам и его команда не сгорели
полностью. Ана Рош была достаточно умна, чтобы
распознать опасность этого “выгорания” на ранней
стадии: “Я была на кухне самой главной и старалась
делать все сама... Сейчас эта ситуация изменилась”.
Она также защищает от этого и своих сотрудников.
“В прошлом году мы приняли на работу двух женщин.
Обе были крайне амбициозны, – рассказывает она. –
Через два месяца они были полностью опустошены,
и мне было ясно, что они рано или поздно уйдут. Мы
спросили себя, как этого можно избежать? И теперь
у нас есть решение: они обе работают в первую смену
и готовят еду утром”.
У Рош, матери двоих детей, на кухне работает 14 человек.
Она чрезвычайно разборчива в отношении своего
персонала: “Самое важно для меня то, что каждый
должен уметь работать в команде! Ты можешь овладеть
техникой, но не социальным интеллектом. На моей кухне
люди вместе проводят большую часть своего времени на
очень ограниченном пространстве. Они должны помогать
друг другу, слушать друг друга, понимать заботы других.
Иначе ничего не получится”.
Кстати, она отметила у молодых женщин одно качество,
которое она чрезвычайно приветствует: “Раньше девушки
были очень честолюбивы, безумно торопились, иногда
даже слишком. Они хотели показать, что они лучше других.
Это может привести к проблемам. А вот новое поколение
знает, что оно может. И они более раскованные”.

МАРК НИКОЛСОН

ОБЩАТЬСЯ
“Общение может изменить мир. Все великие проекты
начинаются с беседы”, – Марк Николсон уверен в этом. Он
родился и вырос в Канаде, но уже 15 лет живет в Сингапуре.
Еще ребенком он понял важность общения. Когда ему было
12 лет, он всегда присутствовал на встречах, которые его
отец проводил дома по средам с политиками, промышленниками, финансистами, художниками и прочими интересными
людьми. “График встреч был жесткий, все начиналось
в 21.00, и беседы затягивались до часу ночи”. Марку было
разрешено участвовать в этих беседах, а на следующий
день за завтраком он выслушивал критическое мнение
отца. Сегодня он уверен: “Подобные дискуссии
способствуют укреплению мира”.
Вдохновленный духом космополитизма, царившим
в родительском доме, Николсон отправился покорять
мир. Он работал актером, руководил горячей линией,
тренировал сборную Кипра по сквошу и посещал
офицерскую школу ВМС США. И, наконец, он переехал
в Сингапур, где он живет сейчас со своей женой Жан Лоу,
финансовым директором цепочки коворкинговых
пространств JustCo, и их двумя детьми.
В Сингапуре он нашел свое призвание и основал
эксклюзивный частный клуб, в котором была доведена до
совершенства идея “Вечеров по средам”. Облеченные

властью люди встречаются здесь с людьми, предлагающими различные идеи. Этот новый клуб Сингапура носит
название “1880” – именно столько встреч прошло в доме
его отца за последние 36 лет. 50-летний эксперт собирает
в “1880” самых разных людей с крайне амбициозной
целью – спасти мир: “Каждый новый бизнес, каждый
документальный фильм, каждая благотворительная
акция, каждое приключение начинается с разговора.
Мне нравится встречаться с новыми людьми и выяснять
их планы. Если я смогу свести их с теми, кто может
реализовать эти мечты, тем лучше”.
По его мнению, социальные сети лишают многих людей
возможности вести интересные беседы друг с другом.
“А ведь это единственный шанс для разрешения многих
проблем”. Современные лидеры, которые встречаются
в его клубе, должны иметь возможность учиться этому –
во благо самим себе, а также во благо их сотрудников
и всего мира.

ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ПРЕДИСЛОВИЕ: СОВРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР

Железная воля позволила повару-любителю превратиться
в высококлассного специалиста. Ее ресторан стал
неотъемлемой частью кулинарной карты Европы. Прорыв
на международной арене состоялся в 2016 году, когда
она появилась в документальном фильме “Стол шефа”,
снятом Netflix. Год спустя британский специализированный
журнал “Restaurant” после опроса международных
кулинарных критиков, поваров и шеф-поваров признал
ее “Лучшим шеф-поваром среди женщин”. Сегодня
шеф-повара, ресторанные критики и кулинарные туристы
буквально осаждают ее ресторан. Все они хотят своими
глазами увидеть, как 45-летняя звезда создает маленькие
шедевры из продуктов словенского горного региона.
Добившись успеха, Ана была вынуждена поменять
и свой образ мыслей. “Мы решили сделать ресторан
более профессиональным, чтобы улучшить качество”,
– говорит она.

ДИЗАЙН САЛОНА
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СЯДЬТЕ.
РАССЛАБЬТЕСЬ.
ОЩУТИТЕ КОМФОРТ.
Каждый, кто хотя бы раз побывал здесь, знает, что
значит роскошь. Оказавшись в Executive Lounge,
Вы сразу же ощущаете исключительный уровень
комфорта. Массажная функция для передних и
задних сидений позволяет приятно расслабиться,
взгляд радует вид через панорамную стеклянную
крышу или мягкое свечение комфортной подсветки,
а слух ласкает звук аудиосистемы Bowers & Wilkins
Diamond Surround Sound. Таким образом и короткие
поездки, и длительные путешествия превращаются
в незабываемые события.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ ВПЕРЕДИ
ВСЕХ, ВАМ НЕ СТОИТ ИДТИ НА
КОМПРОМИССЫ. ПОЭТОМУ
НОВЫЙ BMW 7 СЕРИИ – ЭТО
АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ВАС.

НЕ ПРОСТО КОМФОРТ: ПАКЕТ EXECUTIVE LOUNGE.
Большой запас свободного пространства в ногах,
регулируемый угол наклона сидений и спинки, подставка для
ног с электроприводом – пакет Executive Lounge1, 2, 3 имеет все
необходимое, чтобы в каждой поездке можно было и хорошо
отдохнуть, и хорошо поработать. Если заднее сиденье приведено
в полулежачее положение, то для расширения пространства
и большего удобства в задней части салона сиденье переднего
пассажира можно сдвинуть на 90 мм вперед и сложить
подголовник, чтобы он не препятствовал обзору.4
1
2
3
4

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.
Предлагается только для длиннобазного BMW 7 серии.
Сиденье переднего пассажира с ограниченным набором функций.

ПОЗВОЛЯЕТ НАПОЛНИТЬ САЛОН АВТОМОБИЛЯ СВЕТОМ:
СТЕКЛЯННАЯ ПАНОРАМНАЯ КРЫША SKY LOUNGE
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ОБЗОР: СТЕКЛЯННАЯ
ПАНОРАМНАЯ КРЫША SKY LOUNGE.
Днем панорамная стеклянная крыша Sky Lounge1, 2 наполняет
салон светом и способствует ощущению большого простора
на всех местах. Необходимую атмосферу позволяют также
создать электропроводные шторки с индивидуальным
управлением в передней и задней части. Ночью она
становится настоящим звездным небом. Благодаря 15 000
источников света, окрашенных в один из шести возможных
цветов комфортной подсветки1, 3, она создает совершенно
уникальную атмосферу.
1
2
3

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается только для длиннобазного BMW 7 серии.
Базовая комплектация для M760Li xDrive.

АКУСТИЧЕСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ:
АУДИОСИСТЕМА BOWERS & WILKINS
DIAMOND SURROUND SOUND.
Аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound1
с двумя алмазными высокочастотными динамиками отличается
выходной мощностью 1400 Вт и выдающимся студийным
качеством звука для каждого места в автомобиле. 16 динамиков
с тщательно подобранным размещением гарантируют
необыкновенные впечатления. Динамики подсвечиваются,
визуально подчеркивая выдающееся качество звучания.
1

Предлагается за дополнительную плату.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Роскошь подразумевает также ощущение
безопасности и уюта. В новом BMW 7 серии
Вам всегда окажут поддержку разнообразные
интеллектуальные системы помощи водителю,
а благодаря инновационным функциям Вы можете
взаимодействовать со своим BMW с помощью
сенсорного управления, жестов или голоса.
Будь то поддержка в сложных или монотонных
условиях или доступный круглые сутки консьержсервис – комфорт, безопасность и выполнение
Ваших личных пожеланий всегда будут в центре
внимания нового BMW 7 серии.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL
С НОВОЙ КОНЦЕПЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ.
Инновационный комплекс дисплеев BMW Live Cockpit
Professional с самообучающейся навигационной системой
является новым блестящим примером типичной для BMW
ориентации на водителя. Вся информация наглядно выводится
на комплекс высококачественных дисплеев, который включает
в себя центральный информационный дисплей и дисплей
на приборной панели. Операционная система BMW 7.0
с возможностью индивидуальной конфигурации позволяет
совершенно интуитивно управлять различными функциями
с помощью жестов, голосовых команд, сенсорного экрана
и контроллера iDrive. Расширенные возможности контроллера
предоставляют возможность выбирать напрямую все цифровые
сервисы, в том числе и приложения, а сама система может
быть сконфигурирована в соответствии с индивидуальными
предпочтениями. Проекционный дисплей BMW 1 с расширенными функциями выводит информацию непосредственно
в поле зрения водителя, не отвлекая его от дороги.
1

ДОСТАТОЧНО ТОЛЬКО ПОЖЕЛАТЬ:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖЕСТАМИ BMW.
Система управления жестами BMW позволяет управлять
определенными функциями автомобиля легким движением
руки. Так, например, система распознает жесты “указать”
или “смахнуть” для приема или отклонения входящего
вызова, а также вращательное движение указательного
пальца для регулировки громкости.

Предлагается за дополнительную плату.

ДИЗАЙН И ОСОБЕННОСТИ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РОСКОШЬ
ВСЕГДА С ВАМИ.

ПРЕДИСЛОВИЕ: ПОЛНАЯ ОТДЕЛКА КОЖЕЙ MERINO BMW INDIVIDUAL

ПРЕДИСЛОВИЕ: ПОЛНАЯ ОТДЕЛКА КОЖЕЙ MERINO BMW INDIVIDUAL
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОЯВИТЬ
СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.
ДЛЯ ОБИВКИ БЛАГОРОДНОЙ КОЖЕЙ MERINO АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ. ВИЗИТ В КОЖЕВЕННУЮ
МАСТЕРСКУЮ АТЕЛЬЕ BMW INDIVIDUAL ПОЗВОЛЯЕТ ПОНЯТЬ, С КАКОЙ ТОЧНОСТЬЮ
СОЗДАЕТСЯ ИНТЕРЬЕР.
Воздух наполняет легкий шум. В цеху раскройки ателье
BMW Individual в Мюнхене большой пласт кожи цвета
“Амароне” лежит на панели электронного режущего
устройства. Специальная вакуумная система, находящаяся
под рабочей панелью, фиксирует кожу. “Так она не
сместится во время раскроя”, – разъясняет Готфрид
Нюцль. Руководитель кожевенного производства знает,
что необходимо для достижения результата, соответствующего самым высоким требованиям. Высококачественные
материалы и совершенная отделка.
В дубильных мастерских ведется тщательная работа
по приданию коже благородного вида. А начинается
все с отбора сырья. Только большие шкуры быков
особых пород могут использоваться для производства
высококачественной кожи Merino. Дубильные мастерские,
с которыми сотрудничает BMW, находятся в Саутфилде,
Мичигане, Фрайберге в Австрии и Хелене в Нижней
Саксонии. Они превращают шкуры в тонкую и прочную
натуральную кожу без искусственного тиснения
и какого-либо внешнего покрытия. Процесс натурального
дубления позволяет сделать кожу объемной, мягкой
и дышащей.

При окраске специалисты используют особенно щадящий
метод. В ходе так называемой бочечной пигментации
кожа Merino в течение многих часов полностью прокрашивается, не теряя при этом своей мягкости. Готфрид
Нюцль высоко отзывается о качестве материала: “Эта
кожа сохранит свою красоту на протяжении всего срока
службы автомобиля”.
Камера, расположенная над раскроечной платформой,
фиксирует очертания кожи и передает эти данные
в компьютер режущего устройства. Форма кожаных
деталей для четырех подголовников и четырех
боковых панелей BMW 740Li была уже отсканирована.
Компьютер накладывает их на поверхность кожи так,
чтобы отходы были минимальными. А перед этим раскройщик специальным карандашом пометил на коже
место, которое не совсем соответствует предъявляемым
требованиям. Компьютер автоматически исключает эту
область из раскройки. “Кожа является натуральным
продуктом, – говорит Нюцль. – А это значит, что у нее
всегда могут быть небольшие дефекты. Но для наших
автомобилей мы такую кожу не используем. В дело
идут только самые лучшие экземпляры”.

Искусство раскройки.
Бросив последний взгляд на экран, Готфрид Нюцль дает
добро на раскройку. Острое, как бритва, лезвие движется
по коже, вырезая точные формы. При этом кожаные детали,
которые позднее дополняются изогнутыми линиями швов,
имеют по краям множество небольших треугольных
вырезов. “Мы называем эти вырезы книпсами, – разъясняет
Готфрид Нюцль и подгибает одну из кожаных деталей так,
что образуется изгиб. – Мы убираем здесь часть материала,
чтобы кожа ни в коем случае не пошла складками, когда
мы придаем ей нужную форму”.
Следующий этап – швейный цех. Для обивки кожаного
сиденья используется до 40 различных деталей. Их
тщательно подгоняют вручную на специальных швейных
машинах. А кожаные рулевые колеса вообще прошиваются
вручную. “Для такой работы роботов еще не придумали,
– говорит Готфрид Нюцль. – Так что здесь нам приходится
в значительной степени полагаться на свое собственное
мастерство”. Машины выполняют только симметричные
стеганые швы или точные отверстия для вентиляции.

“Наряду с цветом лакокрасочного покрытия автомобиля
лучше всего собственную индивидуальность позволяет
проявить цвет кожаной отделки”, – говорит Нюцль. Для
выполнения особых пожеланий, которые выходят за
пределы возможностей программы BMW Individual,
служит ателье BMW Individual. Готфрид Нюцль и его
коллеги предлагают эксклюзивные решения для
требовательных клиентов со всего мира и разрабатывают
уникальные варианты оформления интерьера – от вышитых
семейных гербов на подголовниках и особых цветовых
сочетаний сидений до бриллиантов на декоративных
планках. Ателье BMW Individual способно выполнить
любой заказ – будь то инкрустации из вишни, выращенной
в саду владельца, или его имя на подсвечиваемых
накладках на пороги.
Детали будущих подголовников из кожи цвета “Амароне”
после раскройки получают белую вышивку с инициалами
владельца автомобиля: индивидуальность в ее самом
прекрасном проявлении.

ИДЕЯ

3
ЭМОЦИИ,
ВОПЛОЩЕННЫЕ
В ИННОВАЦИЯХ.

Рождение новых
мыслей, доведение идей
до логического завершения,
развитие ноу-хау до полного
совершенства. Разработка новых
технологий, повышение комфорта
и эффективности, а также рост
предела технических возможностей.
Но все это делалось не для того, чтобы
продемонстрировать знания, мастерство
и дух первооткрывательства, а для того,
чтобы насладиться одним совершенно
особым ощущением – удовольствием
за рулем. Технологии становятся
эмоциями – Bayerische
Motoren Werke.
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СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

Интеллектуальные ассистенты, входящие
в BMW Personal CoPilot, предлагаются для каждого
автомобиля Bayerische Motoren Werke. Они
помогают во всех дорожных ситуациях и повышают
уровень безопасности и комфорта. Тем самым
Вы всегда можете раскованно смотреть вперед
и сфокусироваться на самом важном – удовольствии
от вождения. Сейчас, завтра и в будущем: системы
помощи водителю в автомобилях Bayerische
Motoren Werke демонстрируют современный
уровень технических возможностей и являются
надежными спутниками, которые позволяют Вам
уверенно справиться с любым вызовом.

ЛЮБАЯ ЗАДАЧА ПО ПЛЕЧУ:
АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ.
Ассистент движения задним ходом1, 2 способен уверенно
справляться даже с самыми узкими и извилистыми проездами.
Он сохраняет в памяти последние 50 м пути на скорости
до 35 км/ч. При движении задним ходом он способен взять
рулевое управление на себя и автоматически вернуть
автомобиль по пройденной траектории.
1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Составная часть пакетов Ассистент парковки и Ассистент парковки Plus.

ВСЕГДА НАЧЕКУ:
АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ PROFESSIONAL.
Ассистент вождения Professional1 благодаря интеллектуальным
функциям частично автономного вождения обеспечивает
поддержку водителю на дорогах с монотонным движением,
в дорожных пробках или в сложных ситуациях. Активный
круиз-контроль с функцией Stop&Go, включая систему предупреждения о столкновении с функцией торможения, поддерживает скорость, выбранную водителем, но не более 210 км/ч,
а также расстояние до впереди идущего транспортного
средства. Подруливающий ассистент движения в полосе
и система помощи при перестроении призваны помочь водителю
на скорости до 210 км/ч, безопасно удерживая автомобиль
в пределах своей полосы. Система предупреждения о сходе
с полосы движения с активной защитой от бокового столкновения благодаря автоматическому подруливанию может
помочь водителю избежать непреднамеренного выхода
за пределы своей полосы и тем самым предотвратить
столкновение с соседним автомобилем или отбойником.
1

Предлагается за дополнительную плату.

ЛЕГКАЯ ПАРКОВКА ДАЖЕ В ОГРАНИЧЕННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ: ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОВКОЙ.

МАКСИМУМ УДОВОЛЬСТВИЯ ЗА РУЛЕМ
ДАЖЕ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ: АССИСТЕНТ
ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ.

Новый BMW 7 серии демонстрирует свой инновационный
характер даже в мелочах, когда речь заходит о парковке:
функция дистанционного управления позволяет водителю
нового BMW 7 серии активировать функцию парковки1, 2, 3, 4,
находясь вне автомобиля, и контролировать процесс с ключа
BMW Display Key. Поэтому даже узкие парковочные места
перестают быть проблемой.

Автоматический ассистент ограничения скорости1, 2 адаптирует
скорость, введенную в память активного круиз-контроля,
в зависимости от действующих ограничений. Эти ограничения
на маршруте определяются с помощью навигационной
системы и подтверждаются камерой. Данная информация
постоянно обновляется на основе данных, поступающих
от других автомобилей.

1
2
3
4

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.
Не предлагается для 745Le xDrive.
Доступно ориентировочно со 2-го квартала 2019 г.

1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Составная часть пакета Ассистент вождения Professional.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ

ПОДДЕРЖКА
БЕЗ ОТВЛЕЧЕНИЯ.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Возвыситься, но при этом оставаться на связи
со всем миром: когда речь заходит о сетевых
возможностях и информационно-развлекательных системах, BMW не следует трендам, а устанавливает стандарты. С BMW ConnectedDrive
Вы оптимально связаны с окружающим миром,
где бы Вы ни находились, и у Вас есть доступ ко
всем возможностям коммуникации, информации
и развлечений. Помимо этого, персональный
мобильный ассистент BMW Connected1 на Вашем
смартфоне остается вместе с Вами, когда Вы
покидаете автомобиль, и поддерживает Вас
в повседневной жизни, поскольку удовольствие
от вождения начинается задолго до того, как Вы
садитесь за руль, и не заканчивается, когда Вы
выходите из автомобиля.
1

В Росии пока не предлагается. За подробной информацией можно обратиться
к официальным дилерам BMW.

BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT.
Проще не бывает: умный помощник BMW Intelligent Personal
Assistant реагирует на простое приветствие “Привет, BMW”
и обеспечивает естественное взаимодействие с Вашим новым
BMW 7 серии. Цифровой ассистент умеет приспосабливаться
к Вашим личным потребностям и отличается исключительной
разносторонностью: если Вы хотите получить информацию
об автомобиле, воспользоваться услугами консьерж-сервиса,
управлять функциями навигации или информационно-развлекательной системы или просто адаптировать подсветку салона
к своему настроению, достаточно высказать свое желание,
а Ваш новый BMW 7 серии выполнит его благодаря
BMW Intelligent Personal Assistant.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

СОВЕРШЕННАЯ
КОММУНИКАЦИЯ.
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА ВСЕМ ПУТИ:
CONNECTED NAVIGATION.
Вы всегда приедете вовремя благодаря функции Connected
Navigation1, 2, которая помогает водителю на каждом этапе его
пути. Автомобиль не только запоминает наиболее частые цели
поездок и своевременно напоминает о времени отъезда, он
также осведомлен о транспортной ситуации благодаря дорожной
информации онлайн (RTTI) и предлагает наиболее быстрые
и спокойные маршруты.
1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Составная часть пакета Connected Professional.

ПОЛНАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ
ДИЛЕРА BMW: REMOTE SOFTWARE UPGRADE.
Хотите, чтобы в Вашем BMW всегда было установлено
программное обеспечение самой последней версии?
С Remote Software Upgrade Ваш BMW всегда будет как
новый. И для этого Вам не понадобится посещать сервисный
центр. Обновления удобно и надежно устанавливаются
по беспроводной связи – аналогично Вашему смартфону.
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КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

АУДИОСИСТЕМА BOWERS & WILKINS DIAMOND SURROUND
SOUND¹ ПРЕДЛАГАЕТ СТУДИЙНОЕ КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ
НА ВСЕХ МЕСТАХ В АВТОМОБИЛЕ.
1

Автомобили BMW не только являются символом
безграничного удовольствия от вождения, но
и доставляют особенное наслаждение своим
совершенством. Все, что окружает Вас, создано
для максимального комфорта и функциональности.
Приятная атмосфера салона, совершенный звук
высококлассной аудиосистемы и другие приятные
сюрпризы, как например, функция массажа
комфортных сидений – все создано для того,
чтобы превратить даже обычную поездку
в исключительное событие.

Предлагается за дополнительную плату.

АРОМАТИЗАЦИЯ ВОЗДУХА В САЛОНЕ:
ПАКЕТ AMBIENT AIR.
Пакет Ambient Air1, 2 включает в себя функцию ароматизации
и ионизации воздуха. Предлагаются несколько различных
ароматов, специально подобранных для этого автомобиля.
Два из них можно использовать параллельно или выбирать
по очереди.
1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА EXPERIENCE ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ.
Благодаря множеству развлекательных функций развлекательная
система Experience1, 2, 3 для пассажиров задних сидений, включающая
в себя два сенсорных цветных дисплея диагональю 10,2", плеер
Blu-ray и HDMI-разъем, позволяет получать самые лучшие
впечатления от поездок. Наличие нескольких интерфейсов дает
возможность подключать различные внешние устройства.
Управление системой осуществляется при помощи сенсорных
дисплеев или планшета BMW Touch Command.
1
2
3

Предлагается за дополнительную плату.
Составная часть Executive Lounge.
Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.

ВСЕГДА ПРОХЛАДНЫЕ НАПИТКИ: СЪЕМНЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК BMW INDIVIDUAL¹, ², ВСТРОЕННЫЙ
В СПИНКУ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ.
1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Не предлагается для 745Le xDrive.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ – КОМФОРТ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВОСПРИЯТИЕ ВСЕМИ
ОРГАНАМИ ЧУВСТВ.
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ИДЕЯ

4
ДОБИТЬСЯ СВОИХ
ЦЕЛЕЙ МОЖНО,
ТОЛЬКО ИДЯ
СВОИМ ПУТЕМ.

Материалы – с ручной отделкой,
изысканные и эксклюзивные.
Цвета, линии и формы – совершенно
уникальные и неповторимые. Мечты
воплощаются в жизнь, превосходя
все ожидания. Эмоции как результат
дизайна: Bayerische Motoren Werke.
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ОТРА Ж Е НИ Е И НД И В И Д УА ЛЬ НО СТ И .

ВАШ ХАРАКТЕР. ВАШ ВНЕШНИЙ ВИД.
НОВЫЙ BMW 7 СЕРИИ – ВДОХНОВЛЕН
BMW INDIVIDUAL.
Если отправной точкой является совершенство, то это значит, что Вы попали
в мир BMW Individual. Здесь возможно практически все, а пределы возможного
определяются только Вашим воображением. Сделайте свой выбор из широкого
перечня эксклюзивных опций или создайте свой новый BMW 7 серии в полном
соответствии со своими личными представлениями – в BMW Individual мечты
об уникальном BMW 7 серии воплощаются в реальность!

Декоративные накладки на пороги с надписью BMW Individual свидетельствуют
о Вашем исключительном вкусе. В сочетании с полной отделкой кожей Merino BMW
Individual они также подчеркивают эксклюзивность отделки BMW Individual.

Матовые лакокрасочные покрытия BMW Individual, предлагающиеся для нового BMW 7 серии, выделяются
на общем фоне своим шелковистым блеском, который можно узнать с первого взгляда. Это становится
возможно благодаря специальным пигментам, использующимся в многослойном покрытии. В качестве
базового слоя служит слой краски с эффектом “металлик”. Затем он покрывается специальным идеально
подобранным матовым лаком, создающим уникальный эффект. Результатом становится шелковистоматовая поверхность, которая смотрится особенно выразительно в представленном здесь варианте
специального лакокрасочного покрытия BMW Individual “Морозный Темно-серебристый металлик”.

Sheer
Driving Pleasure

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕЙ ПРОГРАММОЙ BMW INDIVIDUAL
ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИЛОЖЕНИЕМ
“КАТАЛОГИ BMW”ДЛЯ IOS И ANDROID.

Декоративные планки BMW Individual
“Черный рояльный лак” отражают
исключительный характер материалов
BMW Individual и свидетельствуют
о тщательности обработки: шпон
тюльпанового дерева покрывается
несколькими слоями лака и затем
полируется до тех пор, пока не будет
достигнута характерная глубина
глянцевого покрытия.

ОСНАЩЕНИЕ – BMW INDIVIDUAL

BM W I NDIV IDUA L .
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Sheer
Driving Pleasure

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕЙ ПРОГРАММОЙ BMW INDIVIDUAL ДЛЯ
ЭТОЙ МОДЕЛИ. ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИЛОЖЕНИЕМ “КАТАЛОГИ BMW”
ДЛЯ IOS И ANDROID.

ОСНАЩЕНИЕ – BMW INDIVIDUAL

ВЕЛИЧИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬЮ ВКУСА:
В НОВОМ BMW 7 СЕРИИ ОНО
ПРОЯВЛЯЕТСЯ В НОВОМ СВЕТЕ.

54

ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА КУЗОВА

КАКОГО ЦВЕТА УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ ВОЖДЕНИЯ?
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BMW INDIVIDUAL

ЦВЕТА КУЗОВА
“Серый Бернина с янтарным эффектом” или “Красный Роял Бургунди
с бриллиантовым эффектом”? “Серый Донингтон металлик” или “Черный Азурит
металлик”? Впечатляющая палитра цветов для нового BMW 7 серии предоставит
Вам возможность для осознанного выбора. Но какое бы лакокрасочное покрытие
Вы ни выбрали для своего автомобиля, он будет отличаться самым современным
дизайном и бескомпромиссной динамикой, отражая Ваш энтузиазм и характер.
 БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 Металлик A83 Серебристый Ледник2

 Металлик A89 Синий Империал
с бриллиантовым эффектом

 BMW Individual C3Z
Синий Танзанит II металлик

 BMW Individual C36
Серый Дравит металлик

 BMW Individual S34
Черный Азурит металлик

 BMW Individual X14
Коричневый Альмандин металлик

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Неметаллик 668 Черный

 Неметаллик 300 Белоснежный1

 BMW Individual Морозный
Арктический Серый металлик

 BMW Individual Морозный Темнокоричневый металлик

 Металлик 475 Черный Сапфир2

 Металлик A72 Серебристый Кашемир

 BMW Individual X1C
Красный Авантюрин II металлик

 BMW Individual Белый
Бриллиант металлик

 Металлик A90 Серый Софисто
с бриллиантовым эффектом

 Металлик A96 Белый Минерал2

 BMW Individual Чистый Металл

 BMW Individual Морозный
Темно-серебристый металлик

 BMW Individual Морозный Белый
Бриллиант металлик

 BMW Individual Серебристый
Кашемир металлик

ПАКЕТ M SPORT

 Металлик С25 Красный Роял Бургунди
с бриллиантовым эффектом

 Металлик C27 Арктический Серый
с бриллиантовым эффектом

 Металлик C3E Серый Бернина
с янтарным эффектом2

 Металлик 416 Черный Карбон3

[ 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 примеры помогут Вам составить первое впечатление о цветах и материалах для Вашего BMW. Однако из опыта известно, что полиграфические
краски не всегда могут точно передать оттенки цветов лакокрасочного покрытия, обивки и декоративных планок. Поэтому мы рекомендуем Вам обсудить выбор цветов с официальным
дилером BMW. Он покажет Вам образцы и поможет выполнить Ваши особые пожелания.

1
2
3

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

 Металлик C28 Серый Донингтон3
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УТОНЧЕННОСТЬ, МЯГКОСТЬ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО – И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

ЭЛЕГАНТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИНКРУСТАЦИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ФИЛИГРАННОЙ ТОЧНОСТИ ОТДЕЛКИ,
ХАРАКТЕРНОЙ ДЛЯ САЛОНА НОВОГО BMW 7 СЕРИИ.

Исключительный цвет и характер: расширенная
отделка эксклюзивной кожей Nappa с декоративными
швами1 используется для обивки сидений, дверных
подлокотников, передней части центральной
консоли и – в сочетании с Executive Lounge2 – даже
задней части центральной консоли. Цвет “Коньяк”
придает салону больше утонченности, которую
дополнительно подчеркивает эффектная прострочка,
а темные декоративные планки “Американский Дуб”
с металлическими инкрустациями свидетельствуют
о том, что здесь используются материалы только
самого высокого качества.
1
2

Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.
Предлагается за дополнительную плату.

РАСШИРЕННАЯ ОТДЕЛКА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КОЖЕЙ NAPPA ЦВЕТА
“КОНЬЯК”¹ СМОТРИТСЯ ОСОБЕННО РОСКОШНО. ЕЕ МЯГКОСТЬ
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВЫЗЫВАЮТ НЕВЕРОЯТНЫЕ ЭМОЦИИ.
1

Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.

ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА САЛОНА

АТМОСФЕРА РОСКОШНОЙ
ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ.
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ШЕДЕВР СОВРЕМЕННОЙ
ЭЛЕГАНТНОСТИ.

КОЖА, ЯСЕНЬ, АЛЬКАНТАРА – И АДРЕНАЛИН

“ЧЕРНЫЙ РОЯЛЬНЫЙ ЛАК” В СОЧЕТАНИИ С “БЕЛЫМ ДЫМОМ”

Новизна еще никогда не выглядела так роскошно:
полная отделка кожей Merino BMW Individual цвета
“Белый Дым”1 с элегантной плетеной окантовкой
черного цвета и расширенной прострочкой2 создает
в салоне эксклюзивную атмосферу и неизменно
привлекает к себе всеобщее внимание. Эффектный
контраст с этой отделкой создают декоративные
планки BMW Individual “Черный рояльный лак”1,
расставляющие роскошные акценты в современной
обстановке и создающие такую атмосферу, которая
делает каждую поездку еще более приятной.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕКСТУРА ГЛЯНЦЕВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ
ПЛАНОК BMW INDIVIDUAL “УЗОРЧАТЫЙ ЯСЕНЬ”¹ В СОЧЕТАНИИ
С ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ КРАСОТОЙ ЧЕРНО-КРАСНОГО ЦВЕТА
ПОДЧЕРКИВАЕТ УТОНЧЕННОСТЬ САЛОНА.

Под потолком с обивкой из алькантары цвета
“Антрацит” находится целый мир спортивной
роскоши: в салоне нового BMW 7 серии
захватывающую эксклюзивную атмосферу
позволяет создать впечатляющее сочетание
полной отделки кожей Merino BMW Individual
цвета “Амароне”1 с глянцевыми декоративными
планками BMW Individual “Узорчатый Ясень”1
черно-красного цвета.

ГЛУБОКИЙ ХАРАКТЕРНЫЙ ЦВЕТ ПОЛНОЙ ОТДЕЛКИ КОЖЕЙ
MERINO BMW INDIVIDUAL ЦВЕТА “АМАРОНЕ”¹ СОЗДАЕТ В САЛОНЕ
АТМОСФЕРУ ЭЛЕГАНТНОСТИ, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
БЛАГОРОДНОЙ СДЕРЖАННОСТЬЮ.
1

Предлагается за дополнительную плату.

ПОЛНАЯ ОТДЕЛКА КОЖЕЙ MERINO BMW INDIVIDUAL ЦВЕТА
“БЕЛЫЙ ДЫМ”¹ СМОТРИТСЯ СОВРЕМЕННО И ЯРКО. ОНА
ПОРАЖАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ МЯГКОСТЬЮ КОЖИ
И ВЫСОЧАЙШИМ КАЧЕСТВОМ ОТДЕЛКИ.
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ BMW INDIVIDUAL “ЧЕРНЫЙ РОЯЛЬНЫЙ
ЛАК”¹ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ИЗ ЧЕРНОГО ШПОНА ТЮЛЬПАНОВОГО
ДЕРЕВА, КОТОРОЕ ПОКРЫВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКИМИ СЛОЯМИ
ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА И ПОЛИРУЕТСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ БУДЕТ
ДОСТИГНУТ ХАРАКТЕРНЫЙ ЭФФЕКТ ГЛЯНЦЕВОЙ ГЛУБИНЫ.

1
2

Предлагается за дополнительную плату.
Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.

ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА САЛОНА

СПОРТИВНАЯ РОСКОШЬ,
ВОПЛОЩЕННАЯ В ДИЗАЙНЕ.
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 Декоративные планки из дерева
Fineline, глянцевые, с алюминиевыми
акцентными вставками

 Декоративные планки из дерева
Fineline, глянцевые

 Декоративные планки “Узорчатый
Тополь” серого цвета2, 4

 Декоративные планки “Американский
дуб” с металлической вставкой, темные

 Декоративные планки из дерева Fineline,
черные глянцевые с эффектом металлик2, 4

 Декоративные планки “Узорчатый
Тополь” цвета “Глянцевый Серый
металлик”4

 Декоративные планки “Узорчатый
Ясень” с деревянной вставкой

ЦВЕТА САЛОНА
Будь то эксклюзивная кожа Nappa цвета “Коньяк” в сочетании с темными
декоративными планками “Американский Дуб” с металлическими
вставками или другая изысканная комбинация – Вы в любой поездке
ощутите совершенную гармонию цветов и материалов.
 БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОЖА BMW INDIVIDUAL

 Полная отделка мелкозернистой кожей
Merino BMW Individual ZBF2 “Амароне”1

 Полная отделка мелкозернистой
кожей Merino BMW Individual ZBFQ
“Красный Фиона”1

КОЖА

 Кожа Dakota LCCY “Бежевый
Канберра”, салон “Бежевый Канберра”

 Кожа Dakota LCDQ “Бежевый
Канберра”, салон “Бежевый
Канберра”/“Темный Кофе”

 Полная отделка мелкозернистой
кожей Merino BMW Individual ZBFU
“Белый Дым”1

 Полная отделка мелкозернистой
кожей Merino BMW Individual ZBKS
“Бежевый Кашемир”1

 Кожа Dakota LCEW “Слоновая Кость”,
черный салон

 Кожа Dakota LCMY “Мокка”,
черный салон

 Полная отделка мелкозернистой кожей
Merino BMW Individual ZBSW “Черный”1

 Полная отделка мелкозернистой кожей
Merino BMW Individual ZBTQ “Тартуфо”1

ОБИВКА ПОТОЛКА BMW INDIVIDUAL

 Кожа Dakota LCRI “Коньяк”,
черный салон

 Кожа Dakota LCSW “Черный”,
черный салон

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NACY “Бежевый Канберра”, салон
“Бежевый Канберра”1, 2

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NADQ “Бежевый Канберра”, салон
“Бежевый Канберра”/“Темный Кофе”1, 2

 Обивка потолка BMW Individual 775
“Антрацит”4

 Обивка потолка BMW Individual 776
Алькантара “Антрацит”1, 2

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NAEW “Слоновая Кость”, черный салон1, 2

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NAFZ “Бежевый Загора”, черный салон1, 2

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NAMI “Черный”, канты М1, 3

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NAMY “Мокка”, черный салон1, 2

 Обивка потолка BMW Individual XD5
Алькантара “Белый Дым”1

 Обивка потолка BMW Individual XD5
Алькантара “Устричный”1

 Обивка потолка BMW Individual XD5
Алькантара “Тартуфо”1

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ BMW INDIVIDUAL

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NARI “Коньяк”, черный салон1, 2

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NASW “Черный”, черный салон1, 2

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NMMY “Мокка” с декоративными швами,
черный салон1

 Расширенная отделка
эксклюзивной кожей Nappa
NMRI “Коньяк” с декоративными швами,
черный салон1

 Декоративные планки BMW Individual
“Черный рояльный лак”

1
2

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 кожи.

3
4

 Декоративные планки BMW Individual
“Эвкалипт” дымчато-коричневого цвета

Предлагается только в сочетании с дополнительным оборудованием.
Базовая комплектация для 750i xDrive, 740d xDrive, 750d xDrive, 740Li xDrive,
750Li xDrive, M760Li xDrive, 740Ld xDrive, 750Ld xDrive и 745Le xDrive.
Предлагается только в сочетании с пакетом M Sport и для M760Li xDrive.
Предлагается в качестве базовой комплектации в сочетании с пакетом M Sport.

 Декоративные планки BMW Individual
“Узорчатый Ясень” черно-красного цвета,
глянцевые

Обратите внимание, что цвет обивки потолка алькантарой BMW Individual зависит от
выбранного цвета полной кожаной отделки BMW.

ОСНАЩЕНИЕ – ЦВЕТА САЛОНА

НАИБОЛЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
СПОСОБ ДЕМОНСТРАЦИИ
СВОЕГО СТИЛЯ.

61

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАНКИ
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730i

740Li
xDrive

750i/Li
xDrive

M760Li
xDrive

730d/Ld
xDrive

740d/Ld
xDrive

750d/Ld
xDrive

745Le
xDrive

740Li
xDrive

750i/Li
xDrive

M760Li
xDrive

730d/Ld
xDrive

740d/Ld
xDrive

750d/Ld
xDrive

745Le
xDrive

Расход топлива3, 5

Масса
Собственная масса ЕС1

кг

1790/1840

–

–

–

–

–

–

–

Собственная масса EС
(xDrive)1

кг

–

1935

2040/2075

2295

1955/2005

1990/2025

2035/2075

2160

Допустимая полная масса

кг

2385/2445

–

–

–

–

–

–

–

Допустимая полная масса
(xDrive)

кг

–

2555

2640/2675

2840

2560/2625

2605/2645

2640/2690

2705

Допустимая нагрузка

кг

670/680

–

–

–

–

–

–

–

кг

–

695

675/675

620

680/695

690/695

680/690

620

кг

–

750

750/750

–

750/750

750/750

750/750

–

кг

–

2300/2300

2300/2300
(2300/2300)

–

2100/2100
(2100/2100)

2300/2300
(2300/2300)

2300/2300
(2300/2300)

–

л

515

515

515

515

515

515

515

420

Допустимая нагрузка
(xDrive)
Допустимая полная масса
прицепа без тормозов
(xDrive)2
Допустимая полная масса
прицепа с тормозами, при
уклоне до 12 %/ 8 % (xDrive)2
Объем багажного
отделения

Двигатели BMW TwinPower Turbo3
Количество цилиндров/
клапанов
Рабочий объем
Макс. мощность/частота
вращения

730i

см3
кВт (л.с.)/
об/мин

Максимальный крутящий
момент/частота вращения

Нм/
об/мин

4/4

6/4

8/4

12/4

6/4

6/4

6/4

6/4

1998

2998

4395

6592

2993

2993

2993

2998

183 (249)/
5000 – 6500

250 (340)/
5500 – 6500

390 (530)/
5500 – 6000

430 (585)/
5250 – 5750

183 (249)/4000

235 (320)/4400

294 (400)/4400

210 (286)/
5000 – 6000

400/1550 – 4500 450/1500 – 5200 750/1800 – 4600 850/1600 – 4500 620/2000 – 2500 680/1750 – 2250 760/2000 – 3000 450/1500 – 3500

Городской цикл

л/100 км

8,4

–

–

–

–

–

–

–

Городской цикл (xDrive)

л/100 км

–

10,6

14,3/14,5

18,7

6,8/7,1

7/7,3

7,4/7,4

–7

Загородный цикл

л/100 км

6,2

–

–

–

–

–

–

–

Загородный цикл (xDrive)

л/100 км

–

7,1

7,7/7,7

9,7

5,5/5,7

5,6/5,7

5,7/5,8

–7

Смешанный цикл

л/100 км

7

–

–

–

–

–

–

–

Смешанный цикл (xDrive)

л/100 км

–

8,4

10,1/10,2

13

6/6,2

6,1/6,2

6,3/6,4

–7

кВтч/
100 км

–

–

–

–

–

–

–

2,8

161

–

–

–

–

–

–

–

–

192

232/233

297

158/162

160/164

165/168

65

78

78

78

78

78

78

78

46

225/60 R17 99Y

225/60 R17 99Y

245/45 R19 102Y

245/40 ZR20 99Y //
275/35 ZR20 102Y

225/60 R17 99Y
7.5 J x 17

8 J x 18

8 J x 18

8 J x 18

Легкий сплав

Легкий сплав

Легкий сплав

Легкий сплав

Потребление
электроэнергии
в смешанном
цикле (xDrive)
Выбросы CO2 в
смешанном цикле
Выбросы CO2 в
смешанном цикле (xDrive)

г/км

Вместимость топливного
бака, прибл.

л

Диски/шины
Размер шин
Размер дисков
Материал

7.5 J x 17

7.5 J x 17

8.5 J x 19

8.5 J x 20 //
10 J x 20

Легкий сплав

Легкий сплав

Легкий сплав

Легкий сплав

245/50 R18 100Y 245/50 R18 100Y 245/50 R18 100Y

Электродвигатель eDrive
Максимальная мощность

кВт (л.с.)

–

–

–

–

–

–

–

83 (113)

Нм

–

–

–

–

–

–

–

265

Суммарная мощность

кВт (л.с.)

–

–

–

–

–

–

–

290 (394)

Суммарный крутящий
момент

Нм

–

–

–

–

–

–

–

600

Макс. крутящий момент

BMW 7 СЕРИИ

Высоковольтная литий-ионная батарея
Тип батареи/емкость нетто

кВтч

–

–

–

–

–

–

–

Запас хода на электротяге4/
максимальный общий
запас хода в смешанном
цикле4

Литийионная/10,4

км

–

–

–

–

–

–

–

–7/–7

ч

–

–

–

–

–

–

–

3/6

Задний

Полный

Полный

Полный

Полный

Полный

Полный

Полный

Steptronic

–

–

–

–

–

–

–

–

Steptronic

Steptronic

Спортивная
АКПП Steptronic

Steptronic

Steptronic

Steptronic

Steptronic

–

–

–

–

Время зарядки (0 – 80 %)/
(0 –100 %)

BMW 7 СЕРИИ LONG

Трансмиссия
Привод
Коробка передач в
базовом оснащении
Коробка передач в
базовом оснащении
(xDrive)
Ходовые качества
Максимальная скорость

км/ч

2506

–

Максимальная скорость
(xDrive)

км/ч

–

250

250 /250

250

Максимальная скорость
на электротяге (xDrive)

км/ч

–

–

–

6

6

6

–

–

250 /250

250 /250

250 /250

2506

–

–

–

–

1406

6

6

6

6

6

6

6

Разгон 0 –100 км/ч

с

6,2

–

–

–

–

–

–

–

Разгон 0 –100 км/ч (xDrive)

с

–

5.1

4.0/4.1

3.8

5.8/5.9

5.3/5.4

4.6/4.7

5.1
1

2
3

4
5

6
7

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.
Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимого буксируемого груза и максимальной вертикальной нагрузки на тягово-сцепное
устройство.
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.
Запас хода зависит от комплектации и различных факторов. К ним, в частности, относятся индивидуальный стиль вождения, дорожные условия, внешняя температура,
использование системы отопления или кондиционера, предварительное кондиционирование и выбранное оснащение автомобиля.
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.
Ограничена электроникой.
Предварительные данные, редакция не располагала данными, отсутствовавшими на момент передачи материала в печать.

ОСНАЩЕНИЕ – ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

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.
411 007 028 87 1 2019 BC. Отпечатано в Германии 2019.

BMW 750Li xDrive С ДИЗАЙНОМ ЭКСТЕРЬЕРА PURE EXCELLENCE:
Бензиновый 8-цилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo, 390 кВт (530 л.с.),
20" легкосплавные диски Multi-spoke 777 Bicolour с разноразмерными
шинами, цвет кузова “Серый Бернина металлик” с янтарным эффектом,
комфортные сиденья с расширенной отделкой эксклюзивной кожей
Nappa/контрастными швами цвета “Коньяк”, декоративные планки
“Темный Американский Дуб” с металлическими вставками.
BMW 745e С ПАКЕТОМ M SPORT:
Бензиновый 6-цилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo, 290 кВт (394 л.с.),
пакет M Sport, 20" легкосплавные диски М Star-spoke 817 M с разноразмерными
шинами, цвет кузова “Белый Минерал металлик”, расширенная внешняя
отделка BMW Individual Shadow Line, комфортные сиденья с расширенной
отделкой эксклюзивной кожей Nappa цвета “Черный” с окантовкой М, глянцевые
декоративные планки из черного дерева Fineline с металлическим эффектом.

