BMW 5 серии Седан
Базовые автомобили и оборудование
520i
МАКСИМАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ*

13 889 000 ₸

530i

16 684 000 ₸

530i xDrive

18 748 000 ₸

540i

21 844 000 ₸

540i xDrive

M550i xDrive

24 252 000 ₸

36 292 000 ₸

135 (184) /
5000-6500

185 (252) /
5200-6500

185 (252) /
5200-6500

250 (340) /
5500-6500

250 (340) /
5500-6500

340 (462) /
5500-6000

ОБЪЕМ
(см³)

1998

1998

1998

2998

2998

4395

РАЗГОН
(cек)

7,8

6,2

6,0

5,1

4,8

4,0

6,9 / 4,6 / 5,4

6,9 / 4,7 / 5,5

7,4 / 5,2 / 6,0

8,9 / 5,2 / 6,0

9,3 / 5,7 / 6,9

12,7 / 6,8 / 8,9

ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин)

РАСХОД (л/100 км)
горое/трасса/смешанный
Обивка салона: Ткань
'Rhombicle'/Алькантара



Фары LED



Автоматическая коробка
передач Steptronic












Адаптивная М подвеска
2-зонный климат-контроль с
расширенными функциями
2-зонный климат-контроль










4-зонный климат-контроль



Радио BMW Professional



Стерео-система (2 сабвуфера и
4 динамика)



530e
МАКСИМАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ*

23 435 000 ₸

520d

14 534 000 ₸

520d xDrive

17 372 000 ₸

530d

20 683 000 ₸

530d xDrive

22 962 000 ₸

M5

43 989 000 ₸

135 (184) /
6000-6500

140 (190) /
4000

140 (190) /
4000

195 (265) /
4000

195 (265) /
4000

441 (600) /
5860-6000

ОБЪЕМ
(см³)

1998

1995

1995

2993

2993

4395

РАЗГОН
(cек)

6,2

7,5

7,6

5,7

5,4

3,4

- / - / 1,9

4,7 / 3,8 / 4,2

5,1 / 4,2 / 4,5

5,3 / 4,1 / 4,5

5,8 / 4,6 / 5

14,5 / 8,2 / 10,5

ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин)

РАСХОД (л/100 км)
горое/трасса/смешанный
Обивка салона: Кожа 'Merino', с
расширенным содержанием



Адаптивные фары LED



Ассистент дальнего света




Механическая коробка передач
Автоматическая коробка
передач Steptronic









Dynamic Damper Control



Климат-контроль с
расширенными функциями



2-зонный климат-контроль



Стационарное охлаждение /
обогрев











Мультифункциональный
дисплей приборов



Проекционный дисплей



Звуковая система HiFi



17" диски












19" диски

Обивка салона: Ткань 'Junction'











BMW Individual потолок
Антрацит



Пакет "Окружающий свет"



Фары LED











Спортивная автоматическая
коробка передач Steptronic



Park Distance Control (PDC)



Спортивные передние кресла



Частичная электро-регулировка
кресел











Электро-регулировка кресел с
памятью
Кожаное рулевое колесо с
мультифункцией













Рулевое колесо М

Радио BMW Professional











Стерео-система (2 сабвуфера и
4 динамика)











Опциональное оборудование
(ниже показана лишь часть из всех доступных к заказу опций)

7AC_Пакет Sport Line

7S2_Пакет Luxury Line

337_Пакет M Sport

5DF_Активный круизконтроль c функцией
Stop&Go

Элементы дизайна в решетке радиатора, обтекателе
бампера и жабрах.
Выпускные патрубки в глянцевом черном
Обивка сидений кожа Dakota
18’’ дюймовые легкосплавные диски “type 634”
Пороги с подсветкой

Элементы дизайна в решетке радиатора, обтекателе
бампера и жабрах.
Хромированные выпускные патрубки
Обивка сидений кожа Dakota
18’’ дюймовые легкосплавные диски “type 632”
Пороги с подсветкой

Обвес M Sport
Подвеска M Sport с заниженным клиренсом
(доступно и для xDrive)
Тормоза M Sport
Выпускные патрубки в версии 540i
M пороги с подсветкой

Aктивный круиз-контроль с функцией Stop&Go,
индикатором ограничения скорости, индикатором
запрета обгона, системой предупреждения о
столкновении, с функцией торможения реагирует на
неподвижные автомобили, поддерживает заданное
расстояние до автомобилей, движущихся впереди, и
регулирует скорость вплоть до полной остановки,
возобновляя движение автомобиля в момент, когда
это позволяет делать дорожная обстановка.

5DV_Функция парковки с
дистанционным управлением

Функция парковки с дистанционным управлением
позволяет водителю выйти из автомобиля в удобном
месте, а затем дать команду припарковаться
автомобилю на узкое парковочное место или в
гараж. Водитель активирует функцию парковки,
находясь вне автомобиля, с помощью
интерактивного ключа BMW Display Key.

5AT_Ассистент вождения
Plus

Aссистент вождения Plus обеспечивает высокий уровень
комфорта и безопасности езды в полуавтоматическом
режиме в условиях монотонного движения и опасных
ситуациях. К ним могут относиться пробки или медленное
движение в плотном транспортном потоке, а также долгие
поездки по городу, загородным дорогам или скоростным
шоссе. Одновременно система следит за приближением
перекрестков и отслеживает полосы движения. Система
вмешивается в управление, если водитель не
предпринимает никаких действий

416_Механические
солнцезащитные шторки

Солнцезащитная шторка с электроприводом для
заднего окна наряду с механическими шторками
задних боковых окон позволяют защититься от
прямого солнечного света и предотвращают
быстрый нагрев салона. При этом в задней части
салона создается приватная обстановка.

4NB_Автоматический
контроль климата, 4-зонный

Aвтоматический 4-зонный климат-контроль
предлагается с оборудованием, входящим в состав 2зонного климат-контроля с расширенными
функциями, а также включает два воздушных
дефлектора в центральных стойках. Кроме того,
пассажиры задних сидений могут индивидуально
регулировать температуру с помощью панели
управления с дисплеем.

4NM_Пакет "Окружающий
воздух"

Пакет Ambient Air включает в себя функцию
ароматизации и ионизации воздуха. Предлагаются
восемь разных ароматов, специально подобранных
для этого автомобиля.

3DS_Ключ BMW Display Key

Инновационный интерактивный ключ BMW Display
Key предоставит Вам информацию о состоянии
Вашего автомобиля и позволит управлять
определенными функциями с помощью встроенного
сенсорного дисплея. Так, с помощью ключа можно,
например, управлять включением автономной
системы отопления.

6U8_ Управление жестами

Система управления жестами BMW позволяет
управлять определенными функциями автомобиля
легким движением руки. Так, например, система
распознает жесты "смахнуть" или "указать" для
приема или отклонения входящего вызова, или
вращательное движение указательного пальца для
регулировки громкости.

610_Проекционный дисплей

Полноцветный проекционный дисплей BMW
отображает важную информацию непосредственно в
поле зрения водителя, что позволяет полностью
сконцентрироваться на вождении. Здесь, в
частности, отображаются текущая скорость,
указания навигационной системы, ограничения
скорости, включая сообщение о запрете обгона,
списки телефонов и данных развлекательной
системы.

6FH_Развлекательная система
для задних пассажиров
Professional

Pазвлекательная система для задних пассажиров
Professional включает в себя проигрыватель Blu-ray и
два отдельных цветных дисплея с диагональю 10,2"
и регулируемым углом наклона. Для
развлекательной системы Professional
предусмотрено также дистанционное управление.
Кроме того, она включает в себя разъемы для
подключения MP3-плееров, игровых консолей и
наушников (может использоваться вместе с
беспроводными наушниками).

6F1_Аудиосистема Bowers &
Wilkins Diamond surround sound

Aудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround
Sound с двумя алмазным 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.

6WB_Многофункциональный
дисплей на приборной панели

Многофункциональный дисплей на приборной
панели с технологией Black Panel и диагональю
экрана 12,3" обеспечивает эффектное отображение
параметров движения автомобиля. Pазличные
режимы и их функции отображаются на приборной
панели в разном цвете и графике для каждого из
трех режимов: COMFORT, ECO PRO и SPORT.

4UR_Окружающий свет

Пакет освещения позволяет создать в салоне
особую, приятную атмосферу, включая комфортную
подсветку и приветственный свет. Предлагается 11
предустановленных вариантов подсветки салона в
шести различных цветах с контурной и комфортной
подсветкой инструментальной панели, декоративных
планок в дверях и центральной консоли.

316_Автоматический привод
крышки багажника

Aвтоматический привод позволяет с помощью
электропривода открывать и закрывать крышку
багажника - для этого достаточно одного нажатия
кнопки в салоне или на ключе. Крышку багажного
отделения можно открыть и обычным образом при
помощи наружной ручки, а закрыть нажатием кнопки
на двери.

4U1_Керамическая отделка
органов управления

Эксклюзивная керамическая отделка органов
управления, включая рычаг коробки передач и ручки
управления климат-контролем, а также окантовку
контроллера iDrive, придает салону первоклассный и
роскошный вид.

4AW_Обивка приборной панели
Sensatec

Обивка приборной панели Sensatec создает
эксклюзивную атмосферу в салоне. Искусственная
кожа наносится непосредственно на полужесткую
пену, в результате чего поверхность становится
очень мягкой.

552_Адаптивные светодиодные
фары

Объединяют в себе неослепляющую систему
управления дальним светом фар BMW Selective
Beam, систему статического освещения поворотов и
адаптивные фары головного света. Яркий свет фар,
близкий к дневному свету, обеспечивает
оптимальное, равномерное освещение дороги, тем
самым снижая утомляемость водителя. Световой
поток автоматически распределяется в зависимости
от скорости движения и угла поворота рулевого
колеса.

Сиденья с функцией массажа
для водителя

Сиденья с функцией массажа для водителя и
пассажиров улучшают физическое состояние,
стимулируя или расслабляя определенные группы
мышц. Предлагается 8 программ массажа для
различных частей тела.

Активная вентиляция передних
сидений

В теплую погоду функция вентиляции передних
сидений обеспечивает прохладную и приятную
температуру, в результате чего поездки становятся
более комфортными. От воздуховодов,
расположенных близко к поверхности подушки и
спинки, через перфорированную обивку сиденья
подается воздух. Интенсивность подачи воздуха
можно регулировать.

Интегральное активное рулевое
управление

Интегральное активное рулевое управление
осуществляет подруливание задних колес и
использует изменяемое передаточное отношение
рулевого механизма, поворачивающего передние
колеса. На низких скоростях эта система
обеспечивает улучшенную маневренность за счет
того, что задние колеса поворачиваются в
противофазе с передними. Начиная примерно c 60
км/ч задние колеса поворачиваются в одну сторону с
передними для повышения устойчивости и
комфорта.

Dynamic Damper Control

Система динамического контроля жесткости
амортизаторов позволяет регулировать степень
демпфирования в соответствии с дорожной
ситуацией, за счет чего повышается уровень
комфорта и динамики. В дополнение к стандартным
настройкам COMFORT для комфортного движения
предлагается режим SPORT с более жесткими
настройками амортизаторов.

M Спорт подвеска

Спортивная подвеска М в отличие от обычной
занижена примерно на 10 мм. В ней используются
более короткие пружины и более жесткие
амортизаторы и стабилизаторы поперечной
устойчивости. Такая подвеска делает реакции
автомобиля еще более "острыми" и
благоприятствует подчеркнуто спортивной манере
вождения.

Adaptive Drive

Cистема Adaptive Drive сочетает в себе функции
системы активного подавления кренов кузова
Dynamic Drive и системы динамической регулировки
жесткости стабилизаторов и амортизаторов в
зависимости от условий движения. Одновременно с
этим система обеспечивает выдающийся уровень
комфорта при практически полном отсутствии
поперечных кренов, что, в свою очередь, позволяет
поддерживать более высокую скорость и сокращает
тормозной путь при прохождении поворотов.

Автоцентр-Бавария

Автоцентр-Бавария Астана

г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 107
+7 (727) 390 00 22

г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 35
+7 (7172) 57 61 61

Автоцентр-Бавария Восток
г. Усть-Каменогорск
пр. Каныша Сатпаева, 62/2

Автоцентр-Бавария Костанай

Автоцентр-Бавария Запад

г.Костанай
ул. Наримановская 136/1

г.Уральск
ул. Джамбула 253Б

+7 (7142) 39 43 39

+7 (7112) 24 20 02

*Стоимость базового а/м может меняться, в зависимости, от курса иностранных валют. Стоимость а/м с опциями, а так же, стоимость на дату заключения договора может отличаться.

