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BMW X5
Третье поколение BMW X5 снова превосходит установленные им же стандарты: этот автомобиль
всегда привносит элемент эксклюзивности там, где предъявляются особые требования. Этому
способствует множество технологий, позволяющих поднять экономичность, динамику, комфорт и
универсальность на совершенно новый уровень – даже в условиях бездорожья.

Дизайн кузова
Динамичные, вертикально ориентированные пропорции нового BMW X5 позволяют уже с первых
секунд угадать в этом автомобиле представителя семейства BMW X. Вместе с тем в дизайне
присутствует ряд новых элементов, подчеркивающих авторитетность во внешности и
непревзойдѐнную функциональность.
Одним из важных элементов оптимизированного дизайна является его направленность на
улучшение аэродинамических показателей. Благодаря эффектным элементам передней, задней и
боковых частей кузова достигается безупречное сочетание формы и функциональности: крупные
воздухозаборники, воздухозаборники AirCurtain в переднем бампере и новые аэродинамические
воздуховоды AirBreather в арках передних колес подчеркивают спортивный характер нового BMW
X5, одновременно с этим способствуя снижению расхода топлива и уровня выбросов CO2.
Динамичные контуры находят продолжение в задней части кузова. Ветроотражатели на задних
стойках визуально увеличивают ширину автомобиля и одновременно делают кузов еще более
обтекаемым воздушным потоком.
Вертикально расположенная широкая радиаторная решетка придает внешности нового BMW X5
внушительность и атлетичность. Решетка и передние фары, объединяясь, образуют единый
визуальный элемент, подчеркивающий ширину автомобиля. При этом малое расстояние между
передней стойкой кузова и передней осью притягивает взгляд к передней части кузова,
подчеркивая полноприводную компоновку.
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Дизайн салона
Высококачественная кожа, благородная отделка, эффектная декоративная подсветка и
максимальный простор делают салон BMW X5 по-настоящему эксклюзивным.

Элегантная и комфортная
атмосфера
Дизайн кузова BMW X5 выражает авторитетность и внушительность, тогда как его салон
выдержан в элегантном стиле. Горизонтальные линии и контрастные элементы усиливают
ощущение простора. Первоклассные материалы облицовочных панелей, мягкой обивки и
декоративных планок создают в сочетании с эффектной декоративной подсветкой неповторимую
атмосферу.

Дизайн кокпита
Важную роль в интерьере нового BMW X5 играет удобство. Высокая посадка, характерная для
автомобилей BMW X, обеспечивает наилучший обзор. Все органы управления, включая новый
сенсорный контроллер iDrive, опциональную навигационную систему Professional и новый
дисплей управления, ориентированы на водителя. Внутреннее зеркало заднего вида с серийной
функцией автоматического затемнения также способствует безопасности и комфорту.
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Адаптивные светодиодные фары
Адаптивные светодиодные фары имеют близкую к дневному свету цветовую температуру.
Распределение света автоматически подстраивается у них под скорость движения автомобиля и
поворот руля.
В состав адаптивных светодиодных фар входят: акцентный свет, светодиодные кольца, ближний
свет, неослепляющая система управления дальним светом BMW SelectiveBeam, светодиодные
противотуманные фары, дополнительное освещение поворотов, указатели поворота, дневные
ходовые огни, адаптивное освещение поворотов с вариативным управлением светом. Все без
исключения функции – светодиодные.
Распределение света автоматически подстраивается под скорость движения
автомобиля и поворот руля. Близкий к дневному свет оптимально и равномерно освещает дорогу,
улучшая видимость и уменьшая утомляемость в тѐмное время суток. Четыре светодиодных кольца
в фарах делают автомобиль узнаваемым иднем, и ночью.

МОЩНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ.
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Двигатели для BMW X5
Какой бы двигатель вы ни выбрали для своего BMW X5, результат всегда один: максимальное
удовольствие за рулем в сочетании с высочайшей экономичностью.

Бензиновые двигатели BMW
TwinPowerTurbo
Бензиновые двигатели BMW TwinPowerTurbo последнего поколения покоряют темпераментом и
моментальной реакцией уже на низких оборотах. Они экономичнее, экологичнее и мощнее своих
предшественников. Для повышения всех характеристик в двигатели сочетают последние
технологии впрыска и систему Valvetronic, включая двойной VANOS, с турбонаддувом. В
результате вы получаете очень экономичный двигатель, который убедительно демонстрирует
превосходство BMW в моторостроении. Отмеченный наградой «EngineoftheYearAward» 6цилиндровый рядный бензиновый двигатель BMW TwinPowerTurbo снискал признание во всем
мире благодаря динамичному набору мощности, необычайно ровной работе и впечатляющей
экономичности. Проверенная концепция двигателей семейства EfficientDynamics нашла
применение почти во всех бензиновых двигателях.
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BMW X5 xDrive 50i

[226-224]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км [9,7-9,6]
Количество цилиндров/клапанов
8/4
Объем двигателя, см³
4395
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
88,3/89,0
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин
330 (450) / 5500-6000
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин
650 / 2000-4500
Степень сжатия: 1
10,0
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BMW X5 xDrive 35i

[199-197]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км [8,5]
Количество цилиндров/клапанов
6/4
Объем двигателя, см³
2979
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
89,6/84,0
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин
225 (306) / 5800-6400
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин
400 / 1200–5000
Степень сжатия: 1
10,2
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Дизельные двигатели BMW
TwinPowerTurbo
В дизельных двигателях BMW TwinPowerTurbo последнего поколения последовательно
воплощается концепция BMW EfficientDynamics, цель которой достигнуть наилучших значений
мощности и динамики при минимальном расходе топлива. Дизельные двигатели отличаются
быстрым откликом, темпераментным набором мощности на любых оборотах и экономичностью. В
отношении экономичности и динамики они выше любых сомнений. Они работают с минимальным
трением и выбрасывают в атмосферу очень мало вредных веществ. Это гарантирует максимальное
удовольствие за рулем. Новые дизельные двигатели семейства EfficientDynamics имеют
облегченную алюминиевую конструкцию и один, два или три турбонагнетателя с изменяемой
геометрией турбины. За впрыск отвечает система непосредственного впрыска CommonRail. Она
обеспечивает оптимальное сгорание и вносит свой вклад в снижение расхода топлива и выброса
CO2.
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BMW X5 M50d

[173]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км [6,6]
Количество цилиндров/клапанов
6/4
Объем двигателя, см³
2993
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
90,0/84,0
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин
280 (381) / 4000-4400
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин
740 / 2000-3000
Степень сжатия: 1
16,0
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БМВ Х5 xDrive 40d

[159-157]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км [6,0]
Количество цилиндров/клапанов
6/4
Объем двигателя, см³
2993
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
90,0/84,0
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин
230 (313) / 4400
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин
630 / 1500-2500
Степень сжатия: 1
16,5
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БМВ X5 xDrive 30d

[158-156]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км [6,0-5,9]
Количество цилиндров/клапанов
6/4
Объем двигателя, см³
2993
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
90,0/84,0
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин
183 (249) / 4000
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин
560 / 1500-3000
Степень сжатия: 1
16,5
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BMW X5 xDrive 25d

[158-156]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км [6,0-5,9]
Количество цилиндров/клапанов
6/4
Объем двигателя, см³
1995
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
90,0/84,0
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин
160 (218) / 4000
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин
500 / 1500-3000
Степень сжатия: 1
16,5

+7 900 632 00 92

РЕМОНТЫ-БМВ.РФ

Аэродинамика
Дизайн нового BMW X5 в полной мере является воплощением принципов BMW
EfficientDynamics. Оптимизированная аэродинамическая конструкция переднего бампера и
ходовой части включает в себя инновационные решения, снижающие коэффициент
аэродинамического сопротивления и расход топлива.

Воздухозаборники AirCurtain и
воздуховоды AirBreather
Передний бампер является эффектным элементом дизайна, воплощающим в себе принципы BMW
EfficientDynamics. Интегрированнаые воздухозаборники AirCurtain направляют воздушный поток
вдоль передних колесных арок. Ускоряющийся воздушный поток образует подобие завесы у
внешних сторон колес. Специальный аэродинамический воздуховод AirBreather соответствующим
образом направляет воздушный поток, возникающий в области передних колес. Эти
инновационные технологии позволяют уменьшить турбулентность и сопротивление воздушного
потока, благодаря чему снижается расход топлива.
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Задний спойлер и ветроотражатели
Задний спойлер у края крыши и соединенные с ним боковые ветроотражатели в совокупности
образуют высокоэффективную «хвостовую кромку». Точно заданные характеристики воздушного
потока в области задней части кузова позволяют свести к минимуму интенсивность
нежелательных завихрений, провоцируемых отрицательным давлением.

ИЗВЛЕКАЯ МАКСИМУМ
Экономичность BMW X5
В основе могучей силы и экономичности BMW X5 лежит множество факторов: экономичные
дизельные и бензиновые двигатели, продуманная аэродинамика и множество других технологий
BMW EfficientDynamics.

BMW EfficientDynamics
Меньше топлива. Больше
динамики
Стараясь добиться наилучшей динамики при минимальном расходе топлива, мы думаем прежде
всего о характерном для BMW удовольствии за рулем.
BMW EfficientDynamics – это стратегия BMW, направленная на снижение расхода топлива и

+7 900 632 00 92

РЕМОНТЫ-БМВ.РФ

выброса CO2 при одновременном улучшении динамических характеристик и обеспечении
максимального удовольствия за рулем. Она представляет собой комплекс мероприятий,
охватывающих привод, систему управления потоками энергии и концепцию автомобиля – причем
на каждом серийном автомобиле BMW.
Повышение мощности при одновременном снижении расхода обеспечивает семейство двигателей
нового поколения BMW TwinPowerTurbo, как в бензиновом, так и в дизельном вариантах. Свой
вклад в экономичность вносит оптимальная аэродинамика облегченного кузова. Облегченная
конструкция кузова отличается низкой массой при высокой жесткости благодаря использованию
правильных материалов. В данном случае BMW убедительно демонстрирует свою
ориентированность на инновации и является единственным крупным серийным производителем,
делающим ставку на сверхлегкий и одновременно высокопрочный материал карбон (углепластик).
Большое внимание BMW уделяет также перспективным формам привода, таким как технология
BMW eDrive с чистым электроприводом и подключаемый гибрид.

Режим ECO PRO
При активации режима ECO PRO системы и функции автомобиля меняют алгоритмы работы с
целью обеспечения максимальной экономичности. В зависимости от стиля вождения можно
сэкономить до 20% топлива (по результатам внутреннего исследования BMW).
Еще 5% топлива можно сберечь за счет дополнительных функций прогнозирующего ассистента,
маршрута ECO PRO и движения накатом. Данный режим оптимизирует реакции акселератора и
трансмиссии, моменты переключения передач, а также интеллектуальным образом адаптирует
алгоритмы работы системы отопления/кондиционирования воздуха. На дисплее управления
отображаются сведения о том, какие именно технологии EfficientDynamics в настоящий момент
обеспечивают экономию топлива. Также предусмотрены рекомендации ECO PRO, которые с
учетом текущей ситуации помогают дополнительно повысить экономичность.
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Еще одна функция режима ECO PRO состоит в том, что при отсутствии необходимости в тяговом
усилии на скорости до 160 км/ч система разъединяет привод, в результате чего автомобиль
свободно продолжает движение накатом.
Режим ECO PRO также включает в себя функцию «Маршрут ECO PRO», работающую совместно
с новой навигационной системой Professional. Учитывая множество параметров, например
индивидуальные особенности стиля вождения, текущую дорожно-транспортную обстановку и
состояние дорог, функция рассчитывает наиболее экономичный маршрут. Бортовой компьютер
отображает дополнительный пробег, т. е. число километров, которое можно проехать на топливе,
сэкономленном за счет режима ECO PRO.

Атмосфера
Уже с первых мгновений знакомства с салоном нового BMW X5 становится очевидным истинное
совершенство, в которое складываются тщательно продуманные детали. В оформлении
просторного и роскошного салона используются тщательно отобранные материалы высочайшего
качества.
Изысканная кожа и элегантный декор в сочетании с контурной подсветкой формируют в салоне
неповторимую атмосферу.
Опциональные комфортные сиденья водителя и переднего пассажира с электрической
регулировкой позволяют без утомления путешествовать на большие расстояния.
Высококачественный дисплей управления и опциональная high-end аудиосистема с превосходным
качеством объемного звучания Bang&Olufsen превратят поездку в BMW X5 в истинное
удовольствие.
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Декоративная подсветка
Пакет освещения включает в себя ряд светодиодных источников света, обеспечивающих
качественное освещение как в салоне, так и за его пределами.
Для декоративной подсветки предусмотрены девять различных вариантов настройки. Приятное,
расслабляющее сочетание рассеянного и контурного освещения делает атмосферу в салоне еще
более непринужденной. Светодиоды созданы на базе трехцветных светодиодных элементов
(белый, оранжевый, синий) и расположены в вещевом отсеке в передней части центральной
консоли, вещевых отсеках и элементах отделки в дверях, а также дверных проемах. Светодиоды
также размещены в макияжных зеркалах, в пространстве для ног в передней и задней частях
салона, в потолке, спинках передних сидений, а также в декоративной планке.
Для освещения пространства вокруг автомобиля предусмотрены также светодиодные источники
света в наружных дверных ручках, в корпусах наружных зеркал заднего вида, а также в двери
багажного отсека.

Адаптивные светодиодные фары
Адаптивные светодиодные фары имеют близкую к дневному свету цветовую температуру.
Распределение света автоматически подстраивается у них под скорость движения автомобиля и
поворот руля.
В состав адаптивных светодиодных фар входят: акцентный свет, светодиодные кольца, ближний
свет, неослепляющая система управления дальним светом BMW SelectiveBeam, светодиодные
противотуманные фары, дополнительное освещение поворотов, указатели поворота, дневные
ходовые огни, адаптивное освещение поворотов с вариативным управлением светом. Все без
исключения функции – светодиодные.
Распределение света автоматически подстраивается под скорость движения
автомобиля и поворот руля. Близкий к дневному свет оптимально и равномерно освещает дорогу,
улучшая видимость и уменьшая утомляемость в тѐмное время суток. Четыре светодиодных кольца
в фарах делают автомобиль узнаваемым и
днем, и ночью.
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Важную роль в интерьере нового БМВ Х5 играет удобство. Высокая посадка, характерная для
автомобилей BMW X, обеспечивает наилучший обзор. Все органы управления, включая новый
сенсорный контроллер iDrive, опциональную навигационную систему Professional и новый
дисплей управления, ориентированы на водителя. Внутреннее зеркало заднего вида с серийной
функцией автоматического затемнения также способствует безопасности и комфорту.

УМНЫЕ ПОПУТЧИКИ.
Системы помощи водителю в BMW
X5
Трудно найти спутника лучше. Все системы помощи водителю преследуют одну цель: помочь
благополучно добраться до места и сделать дорогу как можно менее утомительной.

Проекционный дисплей BMW
Полноцветный проекционный дисплей BMW обеспечивает проецирование важной информации
непосредственно в поле зрения водителя, что позволяет полностью сконцентрироваться на
вождении.
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Здесь отображаются информация навигационной системы, уведомления системы информирования
об ограничении скорости, включая индикацию запрета на обгон, а также сообщения бортовой
системы диагностики. Также возможно отображение данных, поступающих от информационноразвлекательных систем — названия или частоты радиостанций, названия композиций, списки
вызовов, записи телефонной книги.
Символы, проецируемые на лобовое стекло, отображаются в высоком разрешении и полном цвете
с реалистичным представлением дорожных знаков. Информация проецируется на лобовое стекло с
целью обеспечения максимальной эргономичности. Предусмотрена возможность настройки
параметров проецирования. Сквозь поляризованные солнцезащитные очки полноцветный
проекционный дисплей BMW виден не полностью.
Интенсивность подсветки автоматически корректируется в соответствии с текущей
освещенностью. Кроме того, в системе предусмотрены дневной и ночной режимы. Яркость можно
изменить в меню iDrive. Также можно определить виды дополнительных данных, которые следует
отображать на лобовом стекле помимо текущей скорости и предупреждений систем помощи
водителю.

Навигационная система Professional
Ваш путь в пункт назначения становится короче и проще — навигационная система Professional
последнего поколения обеспечивает весомые преимущества, указывает дорогу и помогает
сэкономить топливо.
Новая навигационная система Professional имеет большой дисплей высокого разрешения,
гарантирующий превосходную читаемость и четкость. Функция «Быстрый запуск» обеспечивает
переход системы в состояние готовности в течение 10 секунд. Работа системы дополнительно
ускоряется за счет отсутствия задержек при вводе данных. Степень комфорта при использовании
системы повышается с помощью 3D-карт с улучшенной системой подсказок, а также за счет
увеличенного объема памяти для мультимедийных файлов.
Навигационная система Professional также играет важную роль с точки зрения топливной
экономичности: основываясь на навигационных данных, функция «Режим ECO PRO» определяет
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моменты, когда следует уменьшить давление на педаль акселератора, чтобы достичь оптимальной
скорости, при которой расходуется минимум топлива.

Сенсорный контроллер iDrive
Сенсорный контроллер iDrive позволяет комфортно управлять системой iDrive одной рукой.
Благодаря сенсорной панели, интегрированной в контроллер, вы, например, легко сможете ввести
в навигационную систему данные о пункте назначения при помощи рукописного ввода.
Контроллер обеспечивает доступ к широкому спектру функций и параметров, а также удобную
прокрутку списков. Контроллер интуитивно понятен и прост в использовании. Водители по
достоинству оценят сенсорное управление, поскольку оно практически не отвлекает внимание от
вождения. Данная функция доступна только вместе с опцией «навигационная система Professional.
Использование контроллера сопровождается удобным отображением соответствующих функций
на дисплее управления.

Система ночного видения BMW с
динамической подсветкой.
Система ночного видения BMW с функцией динамической подсветки распознает людей и
крупных животных на большом расстоянии и целенаправленно освещает их. Тепловое
изображение поступает с камеры, расположенной в решетке радиатора, и охватывает расстояние
до 300 м. Изображение, где соответствующим образом отмечены люди и крупные животные,
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передается непосредственно на дисплей управления.Интеллектуальная система раннего
предупреждения с яркой подсветкой: как только инфракрасные датчики распознают в темноте
пешехода или крупное животное, которые находятся в зоне риска, система направляет два
раздельно управляемых динамических источника света в точку обнаружения, не вызывая
ослепления. Водитель и пешеход одновременно получают высокоэффективное предупреждение о
потенциальной опасности.
При активации теплового изображения на многофункциональном дисплее приборной панели или
на полноцветном проекционном дисплее система выдает дополнительные предупреждения. В
случае высокой опасности также подается звуковой сигнал, при этом тормоза автоматически
приводятся в состояние максимальной готовности.
Система ночного видения BMW с функцией динамической подсветки — инновация из пакета
технологий BMW ConnectedDrive.

Парковочный ассистент.
Парковочный ассистент облегчает параллельную парковку автомобиля. Он управляет
автомобилем, а водитель контролирует процесс, следя за безопасностью.Автоматический
парковочный ассистент BMW делает парковку простой, как никогда. Система сама включает
передачи переднего и заднего хода, подруливает, прибавляет газ, тормозит. Водителю остается
только включить указатели поворота и удерживать до завершения процесса клавишу PDC. А
также наблюдать за окружающей обстановкой, в чем ему помогает камера заднего вида. После
окончания маневра система переводит коробку передач в положение парковки (P). При движении
со скоростью до 35 км/ч на расстоянии не более 1,5 м от обочины система обнаруживает с
помощью ультразвуковых датчиков подходящие парковочные места и показывает их на дисплее
управления.
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