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BMW X6
Мощный и атлетичный. Солидный как модели серии X и спортивный как купе. BMW X6 сметает
все границы. Его мощные двигатели BMW TwinPowerTurbo из программы BMW EfficientDynamics
объединяют в себе динамику и экономичность, а система интеллектуального полного привода
BMW xDrive обеспечивает отличные характеристики на любой дороге. Пакеты дизайна
PureExtravagance и благородные материалы придают автомобилю впечатляющий внешний облик
и поразительную функциональность.
Номинальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин 225 (306) / 5800–6400
Расход в смешанном цикле, л/100 км
[8,6-8,5]
Разгон 0 - 100 км/ч, с
[6,4]

Дизайн кузова
Широкий. Мускулистый. Динамичный. Новый BMW X6 сочетает в себе солидность серии X со
спортивностью купе. Решительная передняя часть с большими воздухозаборниками
недвусмысленно намекает на то, какая мощь скрыта под капотом.
Большая двойная решетка радиатора спортивной формы подчеркивает атлетичность BMW X6.
Впечатление усиливают фирменные двойные фары BMW и широко расставленные
противотуманные фары. При взгляде сбоку невозможно не заметить спортивный, напоминающий
купе силуэт и благородную хромированную окантовку окон. Язык форм BMW X6 понятен
каждому. Первая часть характерной рельефной линии идет от мощной передней колесной арки к
ручкам задних дверей. Вторая часть начинается у задней колесной арки и стремительно идет
назад, где переходит в задний фонарь. Динамизм BMW X6 становится еще более очевидным при
взгляде на широкую заднюю часть со строгими горизонтальными линиями. Новый BMW X6 готов
справиться с любой задачей.
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Светодиодное освещение
Наружная осветительная система нового BMW X6 — от передних (в том числе противотуманных)
фар до задних фонарей — может быть полностью выполнена по светодиодной технологии.

Адаптивные светодиодные фары
Адаптивные светодиодные фары объединяют в себе, светодиодные кольца вокруг фар, ближний
свет, BMW SelectiveBeam (систему автоматического управления неослепляющим дальним
светом), противотуманные фары, указатели поворота, дневные ходовые огни и систему
адаптивного освещения с регулируемым световым потоком. Все без исключения осветительные
элементы выполнены по светодиодной технологии.
Световой поток автоматически распределяется в зависимости от скорости движения и угла
поворота рулевого колеса. Яркий свет фар, близкий по спектру к дневному свету, обеспечивает
оптимальное, равномерное освещение дороги, тем самым снижая утомляемость водителя. Четыре
светодиодных кольца представляют собой также выразительный элемент дизайна, выделяющий
BMW X6 на фоне окружающих.

Светодиодные противотуманные
фары
Светодиодные противотуманные фары улучшают видимость в туман или в ненастную погоду,
повышая безопасность вождения. Их отличительными чертами являются большой угол
освещения, близкий к дневному спектр, выдающаяся долговечность и низкое энергопотребление.
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Кроме того, противотуманные фары на BMW X6 представляют собой выразительный элемент
дизайна, гармонично сочетаясь с двойными передними фарами.

Светодиодные задние фонари
Задние фонари, каждый из которых состоит из двух мощных светодиодных модулей, имеют
характерную для BMW форму в стиле латинской буквы "L". Это обеспечивает автомобилям BMW
узнаваемость в любое время суток.
L-образная форма как один из основных мотивов дизайна повторяется и в расположении
светодиодных элементов задних стоп-сигналов.

Дизайн салона
Четкость, эксклюзивность, спортивность: салон BMW X6 продуман до мельчайших деталей. В
лучших традициях BMW кокпит ориентирован на водителя, а характерная для моделей Х высокая
посадка улучшает обзорность.
Спортивные сиденья обеспечивают отличную боковую поддержку даже при экстремальном стиле
вождения.
Плавные линии крыши и элементов дизайна интерьера создают уютную обстановку в салоне.
Чередование темных и светлых цветов оживляет салон. В сочетании с первоклассными
материалами отделки (кожаная обивка входит в стандартную комплектацию) все это ясно говорит
о том, что создатели автомобиля стремились к идеалу без компромиссов.
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Материалы
Высшее качество — доминирующая характеристика кожаной отделки и декоративных элементов в
новом BMW X6. Доступны различные экспрессивные цветовые комбинации.
Например, верхняя часть приборной панели может быть обшита мягкой кожей Nappa; в сочетании
с пакетом Дизайн PureExtravagance цветовой гаммы Коньяк/Черный к ней добавляется
контрастная строчка коричневого цвета. Нижняя часть выполняется в цвете Коньяк. Тогда как в М
Спорт пакет входят комбинированная обивка сидений кожей и алькантарой антрацитового цвета и
декоративные вставки Алюминий 'Hexagon'. Возможна также обивка кожей Dakota различных
расцветок. Очень эффектно выглядит салон с обивкой цвета Красный Коралл с черной
контрастной строчкой в сочетании с декоративными вставками из Алюминия с насечкой.

Пакет освещения с комфортной
подсветкой
Многочисленные светодиодные источники света создают в салоне уютную и комфортную
обстановку. Комфортная подсветка с девятью предустановленными сценариями из синего, белого
и оранжевого рассеянного и контурного света действует умиротворяюще. Дополнительные
источники света находятся на потолке, в декоративных планках, в пространстве для ног спереди и
сзади, на спинках передних сидений, в карманах и обшивке дверей. В наружных дверных ручках
имеется светодиодная подсветка, которая зажигается при входе и выходе. В задней части салона
предусмотрены практичные лампы для чтения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BMW X6 xDrive35i
Масса
Масса без груза (ЕС), кг

[2,100]

Допустимая полная масса, кг

[2,740]

Полезная нагрузка, кг

715.0

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,290/1,530
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр

6/4

Рабочий объем, куб. см

2,979

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм

89.6/84

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин

225 (306)/5,800–6,400

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин

400/1,200–5,000

Степень сжатия: 1

10.2

Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч

[240]

Время разгона 0–100 км/ч, с

[6.4]

Расход топлива
Городской цикл, л/100 км

[11.4–11.3]

Загородный цикл, л/100 км

[7.0–6.9]

Смешанный цикл, л/100 км

[8.6–8.5]

Выброс CO2, г/км

[200–198]

Объем топливного бака (прибл.), л

85

Колеса
Размер передних шин

255/50 R19 107W XL

Размер задних шин

255/50 R19 107W XL

Размеры и материал исполнения

9 J x 19 дюймов, легкосплавные
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Расход топлива
Размеры и материал исполнения дисков задних колес 9 J x 19 дюймов, легкосплавные

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИBMW X6 xDrive50i
Масса
Масса без груза (ЕС), кг

[2,245]

Допустимая полная масса, кг

[2,885]

Полезная нагрузка, кг

715.0

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,385/1,570
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр

8/4

Рабочий объем, куб. см

4,395

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм

88.3/89

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин

330 (450)/5,500–6,000

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин

650/2,000–4,500

Степень сжатия: 1

10.0

Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч

[250]

Время разгона 0–100 км/ч, с

[4.8]

Расход топлива
Городской цикл, л/100 км

[13.1–13.0]

Загородный цикл, л/100 км

[7.8–7.7]

Смешанный цикл, л/100 км

[9.7]

Выброс CO2, г/км

[227–225]

Объем топливного бака (прибл.), л

85

Колеса
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Расход топлива
Размер передних шин

255/50 R19 107W XL

Размер задних шин

255/50 R19 107W XL

Размеры и материал исполнения

9 J x 19 дюймов, легкосплавные

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 9 J x 19 дюймов, легкосплавные

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИBMW X6
xDrive30d
Масса
Масса без груза (ЕС), кг

[2,140]

Допустимая полная масса, кг

[2,780]

Полезная нагрузка, кг

715.0

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,330/1,540
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр

6/4

Рабочий объем, куб. см

2,993

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм

90/84

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин

183 (249)/4,000

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин

560/1,500–3,000

Степень сжатия: 1

16.5

Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч

[230]

Время разгона 0–100 км/ч, с

[6.7]

Расход топлива
Городской цикл, л/100 км

[6.8–6.7]
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Расход топлива
Загородный цикл, л/100 км

[5.6–5.5]

Смешанный цикл, л/100 км

[6.0]

Выброс CO2, г/км

[159–157]

Объем топливного бака (прибл.), л

85

Колеса
Размер передних шин

255/50 R19 107W XL

Размер задних шин

255/50 R19 107W XL

Размеры и материал исполнения

9 J x 19 дюймов, легкосплавные

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 9 J x 19 дюймов, легкосплавные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БМВ Х6 xDrive40d
Масса
Масса без груза (ЕС), кг

[2,180]

Допустимая полная масса, кг

[2,820]

Полезная нагрузка, кг

715.0

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,350/1,550
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр

6/4

Рабочий объем, куб. см

2,993

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм

90/84

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин

230 (313)/4,400

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин

630/1,500–2,500

Степень сжатия: 1

16.5
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Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч

[240]

Время разгона 0–100 км/ч, с

[5.8]

Расход топлива
Городской цикл, л/100 км

[7.1]

Загородный цикл, л/100 км

[5.8–5.7]

Смешанный цикл, л/100 км

[6.3–6.2]

Выброс CO2, г/км

[165–163]

Объем топливного бака (прибл.), л

85

Колеса
Размер передних шин

255/50 R19 107W XL

Размер задних шин

255/50 R19 107W XL

Размеры и материал исполнения

9 J x 19 дюймов, легкосплавные

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 9 J x 19 дюймов, легкосплавные

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИБМВ X6 M50d
Масса
Масса без груза (ЕС), кг

[2,260]

Допустимая полная масса, кг

[2,900]

Полезная нагрузка, кг

715.0

Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг 1,400/1,570
Двигатель
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр

6/4

Рабочий объем, куб. см

2,993

Ход поршня / диаметр цилиндра, мм

90/84
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Масса

Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин

280 (381)/4,000–4,400

Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин

740/2,000–3,000

Степень сжатия: 1

16

Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч

[250]

Время разгона 0–100 км/ч, с

[5.2]

Расход топлива
Городской цикл, л/100 км

[7.4]

Загородный цикл, л/100 км

[6.1]

Смешанный цикл, л/100 км

[6.6]

Выброс CO2, г/км

[174]

Объем топливного бака (прибл.), л

85

Колеса
Размер передних шин

255/50 R19 107W XL

Размер задних шин

285/45 R19 111W XL

Размеры и материал исполнения

9 J x 19 дюймов, легкосплавные

Размеры и материал исполнения дисков задних колес 10 J x 19 дюймов, легкосплавные
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Двигатели BMW TwinPower Turbo в
BMW X6
Без компромиссов: BMW X6 – это мощь и сила при любом двигателе. А также эталон
экономичности. Семейство двигателей BMW EfficientDynamics объединяет в себе новейшие
технологии впрыска и инновационные технологии турбонаддува. Благодаря им BMW X6 блистает
мощью и динамикой. При этом значения расхода топлива и выброса вредных веществ в атмосферу
остаются очень скромными.

Бензиновые двигатели
БМВTwinPowerTurbo
Бензиновые двигатели БМВTwinPowerTurbo 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 X6 xDrive50i

[227–225]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход толива в смешанном цикле, л/100 км [9,7]
Количество цилиндров/клапанов
8/4
Объем двигателя, см³
4395
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
88,3/89
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 X6 xDrive35i

[200–198]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход толива в смешанном цикле, л/100 км [8,6–8,5]
Количество цилиндров/клапанов
6/4
Объем двигателя, см³
2979
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
89,6/84
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 X6 M50d

[174]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход толива в смешанном цикле, л/100 км [6,6]
Количество цилиндров/клапанов
6/4
Объем двигателя, см³
2993
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
90/84
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
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[165–163]
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход толива в смешанном цикле, л/100 км [6,3–6,2]
Количество цилиндров/клапанов
6/4
Объем двигателя, см³
2993
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
90/84
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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[159–157]

Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км
Расход толива в смешанном цикле, л/100 км [6,0]
Количество цилиндров/клапанов
6/4
Объем двигателя, см³
2993
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм
90/84
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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ДОВЕРЬТЕСЬ НАДЕЖНЫМ
ПОМОЩНИКАМ
Системы помощи водителю BMW
ConnectedDrive на BMW X6
Отличный партнер: По вашему желанию BMW X6 многое берет на себя. При помощи
интеллектуальных систем, оказывающих вам всестороннюю поддержку. Так, например,
автоматический парковочный ассистент с функцией кругового обзора помогает маневрировать в
ситуациях, когда вокруг автомобиля много мертвых зон. Для максимального комфорта. Для
высочайшей безопасности. Для вашего удовольствия за рулем.

Ассистент вождения Plus
В Ассистент вождения Plus входят не только системы помощи водителю — предупреждение о
сходе с полосы движения и предупреждение о столкновении с функцией автоматической
активации тормозной системы, — но и активный круиз-контроль с функцией Stop&Go и система
помощи при движении в пробке.
Система активного круиз-контроля поддерживает скорость, заданную водителем, а также
расстояние, заданное до идущего впереди транспортного средства, на скорости до 210 км/ч.
Система управляет акселератором и тормозной системой и поддерживает заданную дистанцию
даже в медленном транспортном потоке, при необходимости останавливая автомобиль. Если
водитель впереди идущего транспортного средства резко тормозит, ваш BMW немедленно
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среагирует, если активирована система предупреждения о столкновении. Система
последовательно выполняет несколько действий. Сначала высвечивается предупреждающий
символ, затем символ начинает мигать и дополняется звуковым сигналом, после чего выполняется
торможение.

Проекционный дисплей BMW
Полноцветный проекционный дисплей BMW отображает важную информацию непосредственно в
поле зрения водителя, позволяя не отвлекаться от ситуации на дороге. Отображаться могут такие
данные, как текущая скорость, информация навигационной системы, ограничения скорости
(включая запрет обгона), часто используемые функции, например, телефон и развлечения
(радиопередачи, названия музыкальных композиций), а также информация и предупреждения от
систем помощи водителю.
Символы, проецируемые на лобовое стекло, отображаются в высоком разрешении и полном цвете.
Проецируемое изображение выглядит так, словно находится в 2,3 м от капота автомобиля. В
сочетании с оптимальным расположением проекции это обеспечивает быстроту и удобство
восприятия информации и позволяет практически не отвлекаться от дороги.
Яркость изображения корректируется в соответствии с текущей освещенностью. Кроме того, в
системе предусмотрены дневной и ночной режимы, а также регулировка высоты дисплея.
Водитель может самостоятельно указать виды данных, которые следует отображать помимо
текущей скорости и предупреждений систем помощи водителю.

