BMW X4
Базовые автомобили и оборудование
X4 xDrive 20i

Х4 xDrive 30i

X4 M40i

X4 xDrive 20d

X4 xDrive 30d

X4 M40d

X4 M

17 468 000 ₸

19 052 000 ₸

28 732 000 ₸

18 216 000 ₸

23 056 000 ₸

28 688 000 ₸

37 180 000 ₸

135 (184) /
5000-6500

185 (252) /
5200-6500

265 (360) /5500–6500

140 (190)
4000

195 (265) /
4000

240 (326) /
4400

353 (480) /5600-7300

ОБЪЕМ
(см³)

1998

1998

2998

1995

2993

2993

2993

РАЗГОН
(cек)

8,3

6,2

4,8

8,1

5,8

4,9

4,2

8,8 / 6,5 / 7,3

6,9 / 4,7 / 5,5

10,8 / 6,7 / 8,2

6,3 / 5,0 / 5,5

6,3 /5,3 / 5,7

7,4 / 6,1 / 6,5

н/д

МАКСИМАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ*
ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин)

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

Автоцентр-Бавария
г. Алматы

пр. Аль-Фараби, 107
+7 (727) 333-19-05

Автоцентр-Бавария
Астана
г. Нур-Султан

Автоцентр-Бавария Восток
г. Усть-Каменогорск

пр. Каныша Сатпаева, 62/2
+7 (7232) 492 070

Автоцентр-Бавария Костанай
г.Костанай
ул. Баймагамбетова, 147/3

Автоцентр-Бавария
Запад
г.Уральск

ул. Джамбула 253Б
+7 7142 99 02 99
пр. Кабанбай батыра, 35
+7 (7112) 24 20 02
+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. Cтоимость автомобиля не включает банковскую комиссию при оплате безналичной формой (переводы, дебитные и
кредитные карты).

X4 xDrive 20i

Х4 xDrive 30i





X4 xDrive 30d







Обивка салона: Ткань / Кожа
'Vernasca'

X4 M40d















Обивка салона: Кожа 'Vernasca'
BMW Individual потолок
Антрацит



Обивка панели приборов
искусственной кожей










Пакет "Окружающий свет"
Фары LED с расширенным
содержанием






































Адаптивная подвеска
Performance Control





Спортивная автоматическая
коробка передач Steptronic
Вариабельное спортивное
рулевое управление




Противотуманные фары LED
Автоматическая коробка
передач Steptronic с
подрулевыми переключателями

X4 M





20" M диски
Обивка салона: Ткань 'Hevelius'

X4 xDrive 20d



M Sport пакет
18" диски

X4 M40i

















Дифференциал M Sport



Активный M дифференциал
Круиз-контроль с функцией
торможения















Park Distance Control (PDC),
задний





















Спортивные передние кресла
Подогрев передних кресел



Электропривод передних кресел



Спортивное кожаное рулевое
колесо





Спортивное кожаное рулевое
колесо М
Климат-контроль






















3-зонный климат-контроль
Автоматический привод крышки
багажника















Радио BMW Professional
















Акустическая система HiFi
Стерео-система (2 сабвуфера и
4 динамика)













Гарантийное обслуживание
автомобиля 3 года / 200 000 км













Опциональное оборудование

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

7HW_Пакет xLine

Интерьер:
- накладки на передних порогах 'BMW xLine'
- накладка на порог багажника из нержавеющей стали
- 481 'Спортивные передние кресла'
Экстерьер:
- стойки ноздрей в черном глянце
- фронтальная часть стоек ноздрей в сером мате
- жалюзи ноздрей в черном глянце
- нижняя защита кузова в матовом алюминии
- горизонтальная декоративная накладка на воздухозаборник тормозов в цвете Серебристый Ледник



33A_Пакет M Sport X

- Детали экстерьера окрашенные в цвет Ледяной Серый
- Аэродинамический пакет М
- Насадки на трубы в глянцевом хроме
- Лого М на крыльях
- Ключ М
- Ворсовые коврики М (только с определенной обивкой)
- Дверные пороги М из нержавеющей стали
- Педали и зона отдыха ноги М

337_Пакет M Sport

- Дверные пороги М из нержавеющей стали
- Педали и зона отдыха ноги М
- Лого М на крыльях
- Ворсовые коврики М (только с определенной обивкой)
- Шкалы приборов с М логотипом
- Панель инструментов с синим швом (только с MANL 'Leather 'Vernasca' Black / contrast stitching blue | Black')
- Ключ М
- Насадки на трубы в глянцевом хроме
- АКПП только с подрулевыми переключателями

5DN_Ассистент парковки +

Упрощает маневрирование автомобиля при парковке. В него входят система кругового обзора, включая вид сверху, функция
дистанционного 3D-отображения состояния автомобиля, сигнализация аварийного сближения и полностью автоматический Aссистент
парковки, который выполняет параллельную или перпендикулярную парковку без участия водителя.

402_Панорамная крыша

Панорамная крыша дает завораживающие виды и дает прекрасное освещение в салоне, делая его просторным и открытым. Стекло
установлено в стальную часть крыши, а его дизайн дает больше пространства над головой (30 mm). Вы получаете всю функциональность
с дополнительным преимуществом: при плохой погоде у вас сохраняется эффект открытой крыши.

3DS_Интерактивный 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.

610_Проекционный дисплей

Проекционный дисплей BMW Head-Up Display проецирует релевантную информацию о вождении прямо перед глазами водителя. Это
позволяет водителю обработать информацию на 50% быстрее и продолжать смотреть на дорогу.

534_Климат - контроль 3xзонный

Aвтоматический 3-зонный климат-контроль позволяет раздельно управлять климатом для каждого переднего пассажира, а пассажиры
задних сидений могут индивидуально регулировать температуру с помощью панели управления с дисплеем.

493_Дополнительные
приспособления для
размещения вещей в салоне

Увеличивает возможности для хранения вещей в салоне автомобиля:
'- Отсек для хранения со стороны водителя
- розетка и USB в центральной консоли для задних пассажиров
- сетки в спинках передних кресел
- рейлинги в полу багажника с фиксаторами и крючками
- розетка и стропа в багажнике

4NM_Пакет Окружающий Воздух

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

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.

4UR_Окружающий свет

Пакет освещения позволяет создать в салоне особую, приятную атмосферу, включая комфортную подсветку и приветственный свет.
Предлагается 6 предустановленных вариантов подсветки салона в шести различных цветах с контурной и комфортной подсветкой
инструментальной панели, декоративных планок в дверях и центральной консоли.

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.

4AW_Панель приборов в
отделке Sensatec

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

481_Спортивные передние
кресла

Для динамичного и комфортного движения: Спортивные сиденья водителя и переднего пассажира обеспечивают возможность множества
электрорегулировок, включая ширину спинки и высоту сиденья. Благодаря регулировке подколенной опоры, более высоких сидений и
спинок обеспечивается отличная эргономика и высокий уровень боковой поддержки при быстром прохождении поворотов.

4FH_Вентиляция передних
кресел

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.

4U0_Гальваническая отделка
средств управления

-кнопки мульти-функции
- кнопка start / stop
- аудиосистема и климат-контроль
- кластер кнопок на водительской двери и кнопка на двери переднего пассажира
- кнопка складывания зеркал

688_Акустическая система
Harman Kardon surround

Aудиосистема Harman/Kardon с мощным цифровым усилителем мощностью 600 Вт, специально подобранным для автомобиля
эквалайзером и 16 динамиками обеспечивает превосходное кристально чистое звучание.

552_Адаптивные фары LED

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

223_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.

2VF_Адаптивная подвеска М

Aдаптивная спортивная М-подвеска позволяет Вам испытать весь спектр возможностей Вашего BMW, предоставляя возможность выбора
одного из трех вариантов её настройки: Comfort, Sport и Sport+. Благодаря индивидуальной работе амортизаторов каждого колеса Вы
испытаете ни с чем несравнимое удовольствие от динамичной езды, при этом не теряя комфорт.

Автоцентр-Бавария
г. Алматы

пр. Аль-Фараби, 107
+7 (727) 333-19-05

Автоцентр-Бавария
Астана
г. Нур-Султан

Автоцентр-Бавария Восток
г. Усть-Каменогорск

пр. Каныша Сатпаева, 62/2
+7 (7232) 492 070

Автоцентр-Бавария Костанай
г.Костанай
ул. Баймагамбетова, 147/3

Автоцентр-Бавария
Запад
г.Уральск

ул. Джамбула 253Б
+7 7142 99 02 99
пр. Кабанбай батыра, 35
+7 (7112) 24 20 02
+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. Cтоимость автомобиля не включает банковскую комиссию при оплате безналичной формой (переводы, дебитные и
кредитные карты).

