BMW 7 серии
Базовые автомобили и оборудование
730i
МАКСИМАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ*

27 540 000 ₸

730d

28 305 000 ₸

730d xDrive

29 707 500 ₸

740i

740e

30 940 000 ₸

750i

32 002 500 ₸

36 167 500 ₸

750i xDrive

740d xDrive

750d xDrive

37 570 000 ₸

32 512 500 ₸

37 740 000 ₸

190 (258) /
5000-6500

195 (265) /
4000

195 (265) /
4000

240 (326) /
5500-6500

240 (326) /
5500–6500

330 (450) /
5500–6000

330 (450) /
5500–6000

235 (320) /
4400

294 (400) /
4400

ОБЪЕМ
(см³)

1998

2993

2993

2998

1998

4395

4395

2993

2993

РАЗГОН
(cек)

6,2

6,1

5,8

5,5

5,4

4,5

4,4

5,2

4,6

7,2 / 4,9 / 5,7

5,8 / 4,4 / 4,9

5,7 / 4,3 / 4,8

9,1 / 5,2 / 6,6

-/-/2

11,1 / 6,1 / 7,9

11,4 / 6,2 / 8,1

6,6 / 4,5 / 5,3

6,9 / 5,3 / 5,9

730Li

730Ld

730Ld xDrive

740Li

750Li

750Li xDrive

740Ld xDrive

750Ld xDrive

39 185 000 ₸

34 680 000 ₸

39 397 500 ₸

ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин)

РАСХОД (л/100 км)
горое/трасса/смешанный

МАКСИМАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ*

29 537 500 ₸

29 920 000 ₸

31 365 000 ₸

32 937 500 ₸

740Li xDrive

34 382 500 ₸

740Le

34 000 000 ₸

740Le xDrive

35 445 000 ₸

37 782 500 ₸

M760Li xDrive

52 615 000 ₸

190 (258) /
5000-6500

195 (265) /
4000

195 (265) /
4000

240 (326) /
5500-6500

240 (326) /
5500–6500

240 (326) /
5500–6500

190 (258) /
5000-6500

330 (450) /
5500–6000

330 (450) /
5500–6000

235 (320) /
4400

294 (400) /
4400

448 (610) /
5500-6500

ОБЪЕМ
(см³)

1998

2993

2993

2998

2998

1998

1998

4395

4395

2993

2993

6592

РАЗГОН
(cек)

6,3

6,2

5,9

5,6

5,6

5,5

5,5

4,6

4,5

5,2

4,7

3,7

7,2 / 4,9 / 5,7

5,9 / 4,4 / 5,0

6,1 / 4,6 / 5,2

9,1 / 5,2 / 6,6

9,7 / 5,5 / 7,0

-/-/2

-/-/2

11,1 / 6,1 / 7,9

11,6 / 6,3 / 8,3

6,8 / 4,6 / 5,4

6,9 / 5,3 / 5,9

18,4 / 9,6 / 12,8

























ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин)

РАСХОД (л/100 км)
горое/трасса/смешанный
Люк



Боковые задние электро-шторки

Задняя электро-шторка

























Аэродинамический пакет М

17" диски
















18" диски








20" диски
Панель приборов и верхняя
часть дверей в отделке кожей























Фары LED























Автоматическая коробка
передач Steptronic























Спортивная автоматическая
коробка передач Steptronic





























Executive Drive Pro
Адаптивная пневмо-подвеска на
обеих осях




Пакет "Окружающий свет"

Dynamic Damper Control

























Интегральное активное рулевое
управление




Park Distance Control (PDC)

























Электропривод кресел



























Комфортные кресла
Кожаное рулевое колесо с
мультифункцией
























Рулевое колесо М

2-зонный климат-контроль
























4-зонный климат-контроль
Стационарное охлаждение /
обогрев






Доводчик дверей

Электро-привод багажника

























Радио BMW Professional

























Звуковая система HiFi























Звуковая система Harman
Kardon surround sound



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

337_Пакет M Sport

-Аэродинамический пакет М
-Детали интерьера М

3E1_Дизайн экстерьера Pure Excellence

-Передний бампер с хромированными дизайнерскими
элементами и уникальной геометрией решеток
воздухозаборников.
-адний бампер с хромированными дизайнерскими
элементами
-Выхлопные патрубки с дополнительными
хромированными насадками.
-Тормозные суппорты с черным анодированием и
надписью "BMW"

6UK_Система ночного видения с
функцией распознавания пешеходов

Система ночного видения BMW с функцией
распознавания пешеходов предупреждает о наличии в
темноте людей и крупных животных на расстоянии до
300 метров перед вашим автомобилем. Выводит на
контрольный дисплей изображение с инфракрасной
камеры, отслеживающей ситуацию перед
автомобилем.

5DL_Система кругового обзора

Система кругового обзора помогает при парковке
благодаря камерам, обеспечивающим вид сзади, вид
сверху, панорамный и трехмерный виды. Функция
бокового вида помогает при выезде на плохо
просматриваемые перекрестки и примыкания дорог,
позволяя увидеть транспорт, двигающийся в
поперечном направлении. Индикация выводится на
контрольный дисплей.

5DV_Функция парковки с
дистанционным управлением

Функция парковки с дистанционным управлением,
которая позволяет водителю выйти из автомобиля в
удобном месте, а затем дать команду запарковаться
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

Система Aссистент вождения Plus включает в себя
системы слежения за разметкой, предупреждения о
столкновении и активный круиз-контроль с функцией
Stop&Go, а также систему помощи при движении в
пробках. Тем самым Driving Assistant Plus повышает
безопасность и комфорт при движении на автобанах.
Для использования системы Driving Assistant Plus и
системы помощи при движении в пробках автомобиль
должен быть оснащен AКПП и навигационной
системой Professional.

4NB_Автоматический климат-контроль,
4 зоны

Четырёхзонный климат-контроль обеспечивает
возможность создания индивидуального микроклимата
для водителя, переднего пассажира и пассажиров на
заднем сиденье. Передний дисплей управления
микроклиматом становится полностью сенсорным.

4NM_Пакет "Окружающий воздух"

Пакет Ambient Air обеспечивает чистоту и свежесть
воздуха в салоне, специальным образом ароматизируя
его. В общей сложности, на выбор предлагаются
четыре различных аромата французской
парфюмерной марки, из которых два могут
попеременно использоваться в автомобиле.
Дополнительно воздух в салоне очищается методом
ионизации. Управление осуществляется через меню
iDrive.

6U9_Сенсорный планшет BMW Touch
Command

Сенсорный планшет BMW Touch Command с
диагональю 7 дюймов встроен в подлокотник в задней
части салона, объединен в единую сеть с системами
автомобиля и предоставляет разнообразные
возможности настройки и управления. В зависимости
от установленного оборудования в автомобиле с
планшета можно регулировать задние сиденья и
сиденье переднего пассажира, настраивать климатконтроль, вентиляцию и обогрев задних сидений, а
также освещение салона и комфортную подсветку,
управлять шторкой панорамной крыши и шторками на
окнах. Кроме того, возможно управление функциями
развлекательной системы.

6U8_Управление жестами

Cистема управления жестами позволяет интуитивно
пользоваться отдельными функциями на контрольном
дисплее нового BMW 7 серии. Система распознает,
например, такие движения руки, как "Указание" или
"Взмах", чтобы принять или отклонить поступивший
вызов, а также вращение кистью с вытянутым
указательным пальцем, чтобы отрегулировать
громкость аудиосистемы.

610_Проекционный дисплей

Полноцветный проекционный дисплей BMW выводит
важную информацию в поле зрения водителя и
повышает тем самым его концентрацию на дорожной
ситуации. На проекционном дисплее могут
отображаться, в частности, скорость движения,
указания навигационной системы, индикатора
ограничения скорости и запрета на обгон, а также
списки вызовов телефона и данные информационноразвлекательной системы.

6F1_Аудиосистема Bowers & Wilkins
Diamond Surround Sound

Aудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround
Sound с усилителем мощностью 1400 Вт, специально
подобранным для автомобиля эквалайзером и 16
динамиками обеспечивает выдающееся студийное
качество звука на всех местах в автомобиле.
Твитеры аудиосистемы Bowers & Wilkins Diamond
Surround Sound изготовлены с применением
чистейших синтетических алмазов. Этот
исключительно легкий и прочный материал идеален
для воспроизведения высокочастотных сигналов.

6FR_Развлекательная система для
задних пассажиров Experience

Pазвлекательная система Experience в новом BMW 7-й серии
предоставляет максимум возможностей пользователю.
Центром всей системы является 7-дюймовый планшет Touch
Command. Вы сможете просматривать любимые фильмы на
двух 10-дюймовых дисплеях благодаря встроенному Blu-Ray
плееру. Система поддерживает большое количество
интерфейсов, таких как HDMI (для игровых консолей), Apple
TV, MHL (для мобильных устройств), USB и многих других. При
использовании Wi-Fi соединения Вы можете передавать
изображение с любого Android смартфона или планшета на
дисплеи системы.

3DS_Интерактивный ключ BMW display
key

Ключ BMW Display Key отображает различную
информацию о состоянии автомобиля и позволяет
управлять отдельными функциями с помощью
интегрированного сенсорного дисплея. Так, с помощью
ключа можно, например, управлять включением
автономной системы отопления.

4ND_Кожаная отделка приборной
панели

При выборе данной опции приборная панель
отделывается эксклюзивной кожей "Nappa"
высочайшего качества с контрастным швом.

4U1_Керамическая отделка органов
управления

Pычаг селектора коробки передач, элементы
управления аудиосистемой, кондиционером, а также
контроллер iDrive создаются из особой керамики , что
дарит владельцу повышенный комфорт управления, а
также ощущение эксклюзивности.

5AZ_Лазерные фары

Лазерные фары BMW Laserlight в режиме дальнего
света освещают дорогу вплоть до 600 метров вперед почти в два раза дальше, чем обычные фары.
Включают в себя светодиодный ближний свет и
светодиодный дальний свет с лазерным модулем.
Визуально лазерные фары BMW Laserlight отличаются
синими дизайнерскими акцентами в центре фар и
надписью "BMW Laserlight". В состав системы входят
также светодиодный стояночный свет, светодиодный
дневной свет, светодиодные указатели поворота,
светодиодные фонари
освещения поворотов, адаптивное поворотное
освещение.

460_Комфортные задние сиденья,
электрорегулируемые

Комфортные сиденья в задней части салона имеют
разнообразные возможности электрорегулировки,
исключительно эргономичны и способствуют
отличному самочувствию, особенно в дальних
поездках.

4T6_Сиденья с функцией массажа для
задних пассажиров

Массажная функция сидений в задней части салона,
повышая тонус мышц и расслабляя их, способствует
оптимальному самочувствию пассажиров.

454_Активная вентиляция задних
сидений

Aктивная вентиляция сидений охлаждает их
поверхности, способствуя тем самым большему
комфорту.

2VH_Интегральное активное рулевое
управление

Осуществляет подруливание задних колес и
использует изменяемое передаточное отношение
рулевого механизма, поворачивающего передние
колеса. На скоростях до 60 км/ч задние колеса
поворачиваются в противофазе с передними, что
создает ощущение укороченной базы, уменьшает
диаметр разворота и улучшает маневренность и
динамику. На скоростях более 60 км/ч задние колеса
поворачиваются в одну сторону с передними, что
положительно сказывается на устойчивости движения
и комфорте - в особенности при резких и быстрых
перестроениях.

Executive Drive Pro

Система Executive Drive Pro способствует
исключительно высокому комфорту при одновременно
выдающихся динамических качествах. Стереокамера
позволяет распознать неровности дороги, а системы
автомобиля подготовят подвеску так, чтобы
минимизировать раскачку и тем самым улучшить не
только комфорт, но и динамику автомобиля.

Автоцентр-Бавария

Автоцентр-Бавария Астана

г. Алматы

г. Астана

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

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

*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.

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

