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BMW X1 
Новый BMW X1 не следует по проложенным маршрутам. Он создает их сам. С первого взгляда на 

новую модель становится понятно, что это настоящий представитель моделей линейки Х: 

короткие свесы и длинная колесная база формируют привлекательный и динамичный облик. 

Философия моделей X прослеживается и в интерьере. Водитель и пассажиры нового BMW X1, 

сидящие в высоко установленных креслах, окружены высококачественными материалами. 

Управление всеми функциями в автомобиле — легкое и интуитивно понятное. Интерьер не только 

чрезвычайно комфортный, но и универсальный в плане регулировок: второй ряд сидений 

оснащен электроприводом складывания спинок, за счет чего пространство автомобиля легко 

адаптируется и трансформируется в соответствии с вашими пожеланиями и дорожной ситуацией 

за считанные мгновения. Экономичные и динамичные дизельные и бензиновые двигатели нового 

поколения с технологией BMW EfficientDynamics способны подарить вам новые эмоции и 

удовольствие за рулем. 

Новый БМВ Х1 пробуждает в Вас дух исследований с первого взгляда: стилистические 
особенности концепции SAV гармонично сочетаются с динамикой и спортивностью городского 
образа жизни. Высокая линия крыши позволила добиться впечатляюще просторного салона. 
Опциональные кузовные элементы xLine, изготовленные из сатинированного алюминия, 
подчеркивают атлетичный образ и визуальную принадлежность данного автомобиля к семейству 
X. Кроме того, эти характерные элементы защищают доступную в многочисленных эксклюзивных 
цветах окраску кузова от сколов и других повреждений, характерных для езды по бездорожью. 
Отличная аэродинамика и сниженный расход топлива – результат использования таких решений, 
как боковые аэродинамические дефлекторы на крышке багажника и интегрированные в 
передние воздухозаборники "воздушные шторки". 
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Новый BMW X1 можно узнать даже в абсолютной темноте: уникальный облик с шестью фарами 
однозначно указывает на его принадлежность к семейству X. Для нового BMW X1 впервые 
доступны полностью светодиодные фары головного света с функцией освещения поворотов. 
Данная функция обеспечивает адаптивное распределение света с улучшенным освещением 
боковых зон при движении в городе. При этом светодиоды потребляют до 50% меньше энергии, 
чем обычные лампы накаливания – при более длительном сроке службы и лучшей дальности 
освещения. 

ПАНОРАМНАЯ СТЕКЛЯННАЯ КРЫША 
Панорамная стеклянная крыша позволит Вам насладиться необыкновенными видами и добавит 
интерьеру света, а вместе с ним - атмосферу простора и легкости. Если солнце слишком яркое, 
просто закройте шторку с электроприводом. Благодаря функции подъема и регулировки 
положения панорамная стеклянная крыша предоставляет Вам дополнительные возможности 
вентиляции салона. Если перевести крышу в положение для вентиляции, то шторка автоматически 
отодвигается назад, чтобы не препятствовать доступу свежего воздуха. А автоматически 
выдвигающийся интегрированный ветроотражатель позаботится о том, чтобы в салоне, несмотря 
на открытую крышу, не было никаких сквозняков. 
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 
BMW X1 способен удивить новизной впечатлений, использую знакомые решения. Такой эффект 
достигается благодаря ориентированному на водителя кокпиту с инновационными и 
высококачественными элементами оформления. Решающую роль играют тактильные ощущения: 
лучшие материалы и первоклассная обработка восхищают при первом же прикосновении. 
Комфортная подсветка, подчеркивающая изгибы панелей салона и элементы оформления, и 
тщательно подобранные материалы, в числе которых кожа, дерево и алюминий, создают в салоне 
атмосферу роскоши. Практичность также не чужда новому BMW X1: большая центральная консоль 
с подстаканниками, которые скрываются за выдвижными шторками, и другие отсеки для 
хранения предлагают свободное пространство и подчеркивают подчеркивают функциональность 
салона. Такие функции, как опциональная навигационная система с сенсорным контроллером 
iDrive, интуитивно расположены вокруг сиденья водителя. В новом BMW X1 вы почувствуете себя 
комфортно еще до того, как впервые отправитесь в путь. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

BMW X1 sDrive18i  
Масса  

Масса без груза (ЕС), кг [1,505]  

Допустимая полная масса, кг [2,005]  

Полезная нагрузка, кг 575  

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,040/1,010  

Двигатель  

Количество цилиндров/клапанов на цилиндр 3/4  

Рабочий объем, куб. см 1499  

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм 94.6/82.0  

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин 100(136)/4,400  

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин 220/1,250  

Степень сжатия: 1 11.0  

Ходовые качества  

Максимальная скорость, км/ч [200]  

Время разгона 0–100 км/ч, с [9.7]  

Расход топлива  

Городской цикл, л/100 км [6,7-6,5]  

Загородный цикл, л/100 км [5,0-4,8]  

Смешанный цикл, л/100 км [5,6-5,4]  

Выброс CO2, г/км [130-126]  

Объем топливного бака (прибл.), л 61  

Колеса  

Размер передних шин 225/55 R17 97W  

Размер задних шин 225/55 R17 97W  

Размеры и материал исполнения  7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

BMW X1 xDrive20i  

 
 

Масса  

Масса без груза (ЕС), кг [1,615 ]  

Допустимая полная масса, кг [2,140]  

Полезная нагрузка, кг 600.0  

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,120/1,075  

Двигатель  

Количество цилиндров/клапанов на цилиндр 4/4  

Рабочий объем, куб. см 1,998  

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм 94.6/82.0  

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин 
141 
(192)/5,00
0  

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин 280/1,250  

Степень сжатия: 1 11.0  

Ходовые качества  

Максимальная скорость, км/ч [223]  

Время разгона 0–100 км/ч, с [7.4]  

Расход топлива  

Городской цикл, л/100 км [7.8–7.7]  

Загородный цикл, л/100 км [5.8–5.6]  

Смешанный цикл, л/100 км [6.5–6.4]  

http://www.bmw.ru/ru/all-models/x-series/X1/2015/technical-data.html
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Расход топлива  

Выброс CO2, г/км [151–148]  

Объем топливного бака (прибл.), л 61  

Колеса  

Размер передних шин 225/55 R17 97W  

Размер задних шин 225/55 R17 97W  

Размеры и материал исполнения  7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

БМВ Х1 xDrive25i  
Масса  

Масса без груза (ЕС), кг [1,615]  

Допустимая полная масса, кг [2,140]  

Полезная нагрузка, кг 600.0  

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,120/1,075  

Двигатель  

Количество цилиндров/клапанов на цилиндр 4/4  

Рабочий объем, куб. см 1,998  

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм 94.6/82.0  

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин 170 (231)/5,000  

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин 350/1,250  

Степень сжатия: 1 10.2  

Ходовые качества  

Максимальная скорость, км/ч [235]  

Время разгона 0–100 км/ч, с [6.5]  

Расход топлива  

Городской цикл, л/100 км [7.9–7.8]  

Загородный цикл, л/100 км [5.9–5.8]  

Смешанный цикл, л/100 км [6.6–6.5]  

Выброс CO2, г/км [154–151]  

Объем топливного бака (прибл.), л 61  

Колеса  

Размер передних шин 225/55 R17 97W  

Размер задних шин 225/55 R17 97W  

Размеры и материал исполнения  7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

http://www.bmw.ru/ru/all-models/x-series/X1/2015/technical-data.html
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Расход топлива  

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

BMW X1 xDrive18d  
Масса  

Масса без груза (ЕС), кг 1,605 [1,615]  

Допустимая полная масса, кг 2,120 [2,135]  

Полезная нагрузка, кг 590 [595]  

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,090/1,070 [1,110/1,070]  

Двигатель  

Количество цилиндров/клапанов на цилиндр 4/4  

Рабочий объем, куб. см 1,995  

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм 90.0/84.0  

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин 110 (150)/4,000  

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин 330/1,750  

Степень сжатия: 1 16.5  

Ходовые качества  

Максимальная скорость, км/ч 204 [204]  

Время разгона 0–100 км/ч, с 9.2 [9,3]  

Расход топлива  

Городской цикл, л/100 км 5,6 [5,7]  

Загородный цикл, л/100 км 4,5 [4,3]  

Смешанный цикл, л/100 км 4,9 [4,8]  

Выброс CO2, г/км 128 [126]  

Объем топливного бака (прибл.), л 61  

Колеса  

Размер передних шин 225/55 R17 97W  

Размер задних шин 225/55 R17 97W  

Размеры и материал исполнения  7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

http://www.bmw.ru/ru/all-models/x-series/X1/2015/technical-data.html
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

BMW X1 xDrive20d  
 
 

Масса  

Масса без груза (ЕС), кг [1,625]  

Допустимая полная масса, кг [2,145]  

Полезная нагрузка, кг 595  

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,130/1,070  

Двигатель  

Количество цилиндров/клапанов на цилиндр 4/4  

Рабочий объем, куб. см 1,995  

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм 90.0/84.0  

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин 140 (190)/4,000  

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин 400/1,750  

Степень сжатия: 1 16.5  

Ходовые качества  

Максимальная скорость, км/ч [219]  

Время разгона 0–100 км/ч, с [7.6]  

Расход топлива  

Городской цикл, л/100 км [5.9–5.7]  

Загородный цикл, л/100 км [4.7–4.5]  

Смешанный цикл, л/100 км [5.1–4.9]  

Выброс CO2, г/км [135–130]  

Объем топливного бака (прибл.), л 61  

Колеса  

Размер передних шин 225/55 R17 97W  

Размер задних шин 225/55 R17 97W  

Размеры и материал исполнения  7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

http://www.bmw.ru/ru/all-models/x-series/X1/2015/technical-data.html
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

BMW X1 xDrive25d  
 

Масса  

Масса без груза (ЕС), кг [1,650]  

Допустимая полная масса, кг [2,170]  

Полезная нагрузка, кг 595  

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,150/1,075  

Двигатель  

Количество цилиндров/клапанов на цилиндр 4/4  

Рабочий объем, куб. см 1,995  

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм 90.0/84.0  

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин 170 (231)/4,400  

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин 450/1,500-3,000  

Степень сжатия: 1 16.5  

Ходовые качества  

Максимальная скорость, км/ч [235]  

Время разгона 0–100 км/ч, с [6.6]  

Расход топлива  

Городской цикл, л/100 км [6.1–5.9]  

Загородный цикл, л/100 км [4.8–4.6]  

Смешанный цикл, л/100 км [5.3–5.1]  

Выброс CO2, г/км [139–134]  

Объем топливного бака (прибл.), л 61  

Колеса  

Размер передних шин 225/55 R17 97W  

Размер задних шин 225/55 R17 97W  

Размеры и материал исполнения  7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные 

 

 

 

Примечание к техническим характеристикам 

http://www.bmw.ru/ru/all-models/x-series/X1/2015/technical-data.html
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 Показатели расхода топлива и уровня выхлопа CO2 зависят от размера колесных дисков и 
шин. Максимальная скорость ограничена электроникой. Данные в квадратных скобках 
относятся к автомобилям с автоматической коробкой передач. Все бензиновые двигатели 
соответствуют требованиям стандарта EU6 (дизельные – EU5). Расход топлива 
определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: 
приблизительно одна треть приходится на городской режим и две трети — на загородный 
(по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с 
расходом топлива в том же цикле. Показатели расхода топлива рассчитываются для 
автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования может 
существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики. Модели, 
представленные на веб-страницах, могут быть оснащены дополнительным оборудованием 
и аксессуарами, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях 
на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная 
комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно 
получить у вашего ближайшего дилера BMW. Компания BMW оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного 
уведомления, а также право на ошибку. Оборудование, предназначенное исключительно 
для отдельных рынков, здесь не представлено. Масса без нагрузки (ЕС) в кг: значения 
указаны с учетом заполнения бака на 90 %, водителя массой 68 кг и 7 кг багажа. Значения 
собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. Установка 
дополнительного оборудования может привести к увеличению указанного значения. 
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин 
Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с 
исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола 
(E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при 
использовании бензина Супер Евро-98. 

ДВИГАТЕЛИ BMW TWINPOWER 

TURBO ДЛЯ BMW X1 
Инновационные двигатели BMW TwinPowerTurbo для BMW X1 сочетают в себе мощность и 

эффективность. На выбор предлагается целый ряд силовых агрегатов с инновационной 

технологией турбонаддува и новейшей системой впрыска топлива. При этом последнее поколение 

бензиновых и дизельных двигателей уделяет основное внимание удовольствию за рулем. 
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3-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ BMW TWINPOWER 

TURBO 
Инновационный 3-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра является прямым 

родственником рядного 6-цилиндрового бензинового двигателя BMW TwinPowerTurbo, ставшего 

лауреатом множества премий, и устанавливает новую планку удовольствия за рулем и 

экономичности. Новое поколение двигателей из семейства BMW EfficientDynamics 

характеризуется еще большей приемистостью и мгновенным откликом на педаль акселератора 

даже на низких оборотах в сочетании с невероятной экономичностью и низким уровнем выбросов. 

А его звук гарантирует, что каждая поездка будет приносить еще больше удовольствия. Данный 

инновационный силовой агрегат, ставший настоящей вехой в развитии стратегии BMW 

EfficientDynamics, оснащен технологией BMW TwinPowerTurbo, включающей в себя 

турбонагнетатели, непосредственный впрыск, а также систему бесступенчатой регулировки хода 

клапанов и фаз газораспределения. Это позволяет дополнительно повысить динамические 

характеристики и сократить расход топлива. 

 BMW X1 sDrive 18i  

 

 

 BMW X1 xDrive 25i  
 BMW X1 xDrive 20i  
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4-ЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ BMW TWINPOWER 

TURBO 
4-цилиндровый дизельный двигатель BMW TwinPowerTurbo объемом 2,0 литра обеспечивает 

максимальное удовольствие от вождения благодаря высокой приемистости и впечатляющей 

отзывчивости даже на низких оборотах — в дополнение к высочайшему уровню экономичности и 

низкому уровню вредных выбросов. Созданный с применением технологии BMW 

TwinPowerTurbo, сочетающей в себе самые инновационные технологии турбонаддува, 

непосредственный впрыск топлива CommonRail и турбины с изменяемой геометрией крыльчатки, 

этот двигатель обеспечивает идеальный баланс экономичности и динамических характеристик. 

 

 BMW X1 xDrive 25d  
 BMW X1 xDrive 20d  
 BMW X1 xDrive 18d  

ТЕХНОЛОГИЯ BMW 

EFFICIENTDYNAMICS 
Комбинация экономичных двигателей BMW TwinPowerTurbo, рационального использования 

облегченных конструкций и отличной аэродинамики обеспечивает повышенное удовольствие от 

вождения нового BMW X1 при низком расходе топлива. Дополняют данную концепцию такие 

технологии BMW EfficientDynamics, как интеллектуальная система управления энергией с 



+7 900 632 00 92                                                                                                                  РЕМОНТЫ-БМВ.РФ 
 

функцией AutoStartStop и системой рекуперации энергии торможения. А 8-ступенчатая коробка 

передач Steptronic помогает дополнительно повысить эффективность и динамику нового BMW X1. 

BMW xDRIVE.  

Система интеллектуального полного привода BMW xDrive идеально адаптируется к сложным 

дорожным условиям, обеспечивая при этом повышенное сцепление с дорогой. Благодаря системе 

xDrive и системе динамической стабилизации (DSC) BMW демонстрирует потрясающую 

курсовую устойчивость. xDrive по сигналу от датчиков DSC распределяет крутящий момент таким 

образом, чтобы заблаговременно противодействовать избыточной или недостаточной 

поворачиваемости, в результате чего повышается курсовая устойчивость. В критических 

ситуациях системе DSC приходится меньше вмешиваться в процесс управления автомобилем. 

BMW xDrive эффективно объединяет такие преимущества полного привода, как сцепление с 

дорогой, курсовая устойчивость и безопасность, с типичной для BMW маневренностью для еще 

большего удовольствия от вождения. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ 

ПЕРЕДАЧ STEPTRONIC 
Коробки передач Steptronic устанавливают новый стандарт в области комфорта, динамики и 

эффективности. Они являются центральным элементом программы BMW EfficientDynamics. 

Сверхвысокая точность подбора передаточных чисел позволяет добиться оптимального качества 

передачи мощности как на низких, так и на высоких скоростях. Это значительно снижает расход 

топлива, а Вы наслаждаетесь повышенной спортивностью и динамикой. 

8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic 

8-ступенчатая коробка передач Steptronic обеспечивает плавные переключения и комфорт 

благодаря сближенным передаточным числам и максимально быстрым переключениям. В 

результате максимальный комфорт сочетается с потрясающей динамикой и сниженным расходом 

топлива. 

8-ступенчатая спортивная коробка передач Steptronic 

8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка передач Steptronic адаптируется к 

индивидуальному стилю вождения - от спокойного до подчеркнуто динамичного. В режиме Sport 

переключения передач ориентированы на максимальную динамику и ускорение. Передачи можно 

переключить вручную как с помощью селектора, так и подрулевых переключателей. 
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РЕЖИМ ECO PRO 
Режим ECO PRO способен обеспечить до 20 процентов экономии топлива в зависимости от 

особенностей Вашего стиля вождения (по данным собственного исследования BMW). Еще больше 

топлива позволяют сэкономить такие дополнительные функции, как режим движения накатом и 

Маршруты ECO PRO. 

Режим движения накатом  

Функция движения накатом отсоединяет трансмиссию от двигателя и позволяет автомобилю 

двигаться по инерции, когда водитель на скорости от 50 до 160 км/ч отпускает педаль 

акселератора и не начинает торможение. В сочетании с активным круиз-контролем автомобиль 

после торможения в режиме ECO PRO ускоряется до заданной скорости с меньшими 

знергетическими затратами. 

Маршруты ECO PRO  

Функция Маршруты ECO PRO показывает самый эффективный путь в зависимости от дорожной 

ситуации, характеристики движения и особенностей местности. Бортовой компьютер выводит 

информацию о том, сколько процентов топлива можно сэкономить, если выбрать предложенный 

маршрут. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 
Как и любой BMW, BMW X1 серийно оснащается технологиями EfficientDynamics, в числе 

которых функция AutoStartStop, система рекуперации энергии торможения и электрический 

усилитель рулевого управления. Интеллектуальная система управления энергопотреблением уже 

сегодня позволяет увидеть, как будет выглядеть мобильность в будущем. 

 

Функция AutoStartStop 

Функция AutoStartStop отключает двигатель при кратковременной остановке автомобиля, 

например на светофоре или в пробке, и таким образом снижает расход топлива. При нажатии 

педали сцепления (МКПП) или при отпускании педали тормоза (коробка передач Steptronic) 

двигатель в доли секунды автоматически запускается. 

 

Рекуперация энергии торможения  

При каждом торможении высвобождается кинетическая энергия, которая до недавнего времени 

никак не использовалась. Система рекуперации энергии торможения позволяет реализовать этот 

незадействованный потенциал. Она использует энергию, вырабатываемую при торможении или 

прекращении ускорения, преобразовывая ее в электричество. 

Затем за счет этой энергии заряжается аккумуляторная батарея. Благодаря данной 

интеллектуальной системе управления энергией снимается необходимость в непрерывной работе 

генератора, что уменьшает нагрузку на двигатель. В результате Вы получаете уменьшение расхода 

топлива и прирост мощности — классическая иллюстрация эффективности программы BMW 

EfficientDynamics. 

 

Электроусилитель рулевого управления  

Электроусилитель рулевого управления адаптирует усилие на рулевом колесе в зависимости от 

текущей скорости движения. В результате обеспечивается прецизионная точность и четкость 

управления на высоких скоростях и легкость маневрирования при парковке. Усилитель рулевого 

управления потребляет энергию только когда в этом возникает необходимость, позволяя снизить 

расход топлива и уровень вредных выбросов.  

Вместо гидравлического насоса в системе используется электродвигатель — в отличие от 

классического варианта, при котором двигатель автомобиля вынужден постоянно тратить часть 
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своей мощности на питание системы, электропривод задействуется только при вращении рулевого 

колеса. При движении прямо или поддержании постоянного угла отклонения руля (например, в 

затяжных поворотах), электромотор остается выключенным и не тратит энергию. А 

дополнительный комфорт при рулении обеспечивается за счет постоянной гибкой адаптации 

мощности усилителя в зависимости от текущей дорожной ситуации и скорости движения. 

 

Индикатор моментов переключения передач  

Своевременное переключение передач может существенно повысить экономичность автомобиля 

— особенно в плотном городском потоке и поездках на дальние расстояния. Смена передачи в 

оптимальный момент времени позволяет расходовать меньше топлива — на основании дорожной 

ситуации и текущих оборотов двигателя электронная система автомобиля определяет наиболее 

эффективную в текущий момент времени передачу. Стрелка на информационном дисплее 

автомобиля сигнализирует о том, что следует переключиться на передачу вверх или вниз. Кроме 

того, система в состоянии распознать момент, когда автомобиль быстро ускоряется, и 

соответствующим образом сместить момент сигнализации переключения. Индикатор также 

задействуется при переключении автоматической коробки передач Steptronic в ручной режим. 

Внутренние тесты, проведенные концерном BMW, показали, что автомобили, оснащенные 

индикатором оптимального момента смены передач, расходуют приблизительно на 4 процента 

меньше топлива. 

 

 


