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Новый BMW M760Li xDrive.
Высочайший уровень комфорта и
бескомпромиссная динамика.
(Краткое изложение)

С выходом BMW M760Li xDrive новое поколение BMW 7 серии, совсем
недавно стартовавшее на рынке, получает невероятно динамичную и
спортивную топ-версию. 12-цилиндровый бензиновый двигатель этой
модели, оснащенный технологией M Performance TwinPower Turbo,
отличается поражающей мощностью, огромным крутящим моментом во
всем диапазоне оборотов и непревзойденной плавностью работы.
Силовой агрегат V12 подчеркивает особое положение автомобиля в
модельном ряду компании – новый BMW M760Li xDrive со своими
неординарными динамичными ходовыми качествами и высочайшим
уровнем комфорта устанавливает новые стандарты в сегменте седанов
класса «люкс».
Мощность без компромиссов.
Новый BMW M760Li xDrive – первый автомобиль компании, в котором
используется новейший 12-цилиндровый бензиновый двигатель с
технологией M Performance TwinPower Turbo. При рабочем объеме в
6,6 литра силовой агрегат, скрывающийся под крышкой с надписью
«M Performance», выдает максимальную мощность 448 кВт/610 л.с. при
5500 об/мин и максимальный крутящий момент 800 Нм при 1550 об/мин
(средний расход топлива: 12,8 л/100 км; выбросы CO2: 294 г/км)*. Этот
невероятно мощный двигатель с суперсовременной технологией
M Performance TwinPower Turbo разгоняет BMW M760Li xDrive до 100
км/ч всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость автомобиля
ограничена на отметке в 250 км/ч. В сочетании с опциональным пакетом
M Driver’s Package ограниченная электроникой максимальная скорость
увеличивается до 305 км/ч. За передачу крутящего момента к колесам
отвечает современная восьмиступенчатая спортивная коробка передач
Steptronic (базовая комплектация). Ее специфические для версии
M Performance алгоритмы переключений с подчеркнуто спортивным
характером и более быстрыми переходами на пониженные передачи во
всем диапазоне оборотов были специально адаптированы под рабочую
характеристику двигателя V12. А благодаря оптимизированному
внутреннему КПД и использованию в алгоритме переключения передач
данных навигационной системы, восьмиступенчатая спортивная
автоматическая трансмиссия Steptronic обеспечивает более яркие
ощущения от вождения и при этом гармонично сочетается с серийной

* Данные по расходу топлива являются предварительными и были определены согласно ездовому циклу ЕС, в зависимости от
выбранного размера шин.
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функцией автоматического выключения и перезапуска двигателя
Auto Start Stop.
Невероятная управляемость и высочайший уровень комфорта в
сегменте.
Благодаря инновационной адаптивной ходовой части Executive Drive Pro с
функцией активной компенсации кренов кузова новый BMW M760Li
xDrive обладает подчеркнуто спортивной управляемостью и
одновременно с этим обеспечивает своим пассажирам максимальный
уровень комфорта. В сочетании с высокоскоростными шинами и
эксклюзивными 20-дюймовыми легкосплавными дисками M,
выполненными в цвете «Серый Церий матовый металлик», новый
BMW M760Li xDrive демонстрирует наилучшую динамику в своем классе
– без малейших компромиссов для плавности хода.
Интеллектуальная система полного привода BMW xDrive с подчеркнуто
«заднеприводной» настройкой в зависимости от коэффициента сцепления
шин с дорогой и конкретной ситуации перераспределяет крутящий
момент на все четыре колеса автомобиля и, тем самым, обеспечивает
типичную для автомобилей семейства M Performance динамику движения
и уверенность в любых условиях движения.
Повышению безопасности и динамики в новом BMW M760Li xDrive также
способствует интегральное активное рулевое управление,
устанавливаемое в качестве стандартного оборудования. Дополнительно
к более «острому» передаточному отношению рулевого управления,
данная система предусматривает подруливающие задние колеса,
которые поворачиваются в ту или иную сторону в зависимости от угла
поворота рулевого колеса и скорости движения. Это позволяет
облегчить руление как на городских скоростях, так и при динамичном
прохождении поворотов – и дополнительно повышает маневренность и
безопасность движения.
Наконец, еще один компонент оснащения BMW M760Li xDrive – новые
19-дюймовые спортивные тормоза M. Они гарантируют максимально
стабильное и интенсивное замедление, а их суппорты окрашены в синий
цвет с эффектом «металлик» и украшены эмблемой M.
Инновационные системы помощи водителю.
Для нового BMW M760Li xDrive доступен аналогичный набор
инновационных систем помощи водителю, что и для других вариантов
успешно стартовавшего на рынке BMW 7 серии нового поколения. Так, в
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числе функций системы «Ассистент вождения Plus» значатся ассистент
руления и ведения по полосе, ассистент удержания на полосе с активной
защитой от боковых столкновений, система предотвращения наездов
сзади и система предупреждения о наличии транспорта, движущегося в
поперечном направлении. Кроме того, на любых типах дорог водитель
может задействовать функцию «Ассистента движения в пробках»,
обеспечивающую движение в частично автоматизированном режиме – а
при использовании активного круиз-контроля с функцией Stop & Go
теперь достаточно одного нажатия кнопки, чтобы система учитывала
ограничения скорости, распознанные соответствующим индикатором
Speed Limit Info. Новое поколение системы кругового обзора Surround
View обеспечивает возможность вывода на контрольном дисплее
трехмерных изображений и панорамного вида.
Дизайн, подчеркивающий динамичные ходовые качества
автомобиля.
Один только внешний вид нового BMW M760Li xDrive сразу же намекает
на высочайший динамический потенциал этого представителя семейства
BMW M Performance. Аэродинамический пакет M с увеличенными
воздухозаборниками в переднем бампере и эксклюзивные 20-дюймовые
легкосплавные диски M Double-spoke 760M с отделкой в цвете «Серый
Церий матовый металлик» создают чрезвычайно спортивный и в то же
время невероятно элегантный облик. Рамка решетки радиатора и
лицевая поверхность ламелей «ноздрей», перемычки в переднем
бампере, вставки в наружных ручках дверей, отверстия для выпуска
воздуха в передних крыльях и боковые декоративные элементы в дверях,
а также ручка крышки багажника – все эти детали имеют эксклюзивное
гальванизированное исполнение цвета «Серый Церий».
Стильные акценты во внешности элегантно подчеркивают особый статус
BMW M760Li xDrive внутри модельного ряда BMW 7 серии и всей
модельной гамме BMW. В этом же цвете – «Серый Церий», – выполнены
корпуса наружных зеркал, надписи «V12» на задних дверных стойках,
эмблемы M на передних крыльях, шильдик «xDrive» и обозначение
модели на задней части кузова. Новая спортивная выпускная система M с
управляемыми заслонками усиливает эмоциональный звук мощного V12.
Ее два сдвоенных выхлопных патрубка, разнесенные по бокам кузова и
выполненные в эксклюзивном дизайне с гальваническим покрытием в
цвете «Серый Церий», завершают неповторимый облик автомобилей
M Performance.
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Типичные акценты M Performance в оформлении интерьера.
В салоне BMW M760Li xDrive также можно увидеть множество типичных
для автомобилей BMW M Performance элементов оформления,
подчеркивающих спортивный характер автомобиля. Эксклюзивное
кожаное рулевое колесо M украшено эмблемой M, а клавиши на его
спицах и лепестки переключения передач на его тыльной стороне имеют
исполнение «Жемчужно-глянцевый хром». Накладки на пороги снабжены
подсвечивающейся надписью «V12» и уже при посадке в салон
настраивают на предстоящее удовольствие от поездки. Комбинация
приборов оборудована эксклюзивным спидометром с надписью
названия модели и шкалой, оцифрованной до 330 км/ч. Выполненные в
M-стиле педали и опора для левой ноги также дают ясный намек на
неординарный динамический потенциал BMW M760Li xDrive. В
центральной консоли пространство вокруг рычага селектора и
контроллера iDrive прикрыто декоративной накладкой с покрытием
черным рояльным лаком и обозначением «V12». Такая же надпись «V12»
имеется на сенсорном планшете Touch Command (опция) в центральном
подлокотнике в задней части салона.
Элементы комфортного оснащения создают современную
атмосферу класса «люкс».
Комфортные передние сиденья BMW M760Li xDrive, оснащенные
электрорегулировками с функцией памяти настроек, декоративные
планки салона из ценных пород дерева Fineline черного глянцевого цвета
с металлическим отливом, а также напольные коврики с высоким ворсом
для задней части салона в сочетании с обивкой потолка из алькантары
антрацитового цвета создают современную атмосферу класса «люкс».
Обивка из эксклюзивной кожи Nappa, которой помимо поверхности
сидений обиты их боковые части, подголовники, центральная часть
дверей, а также центральные и боковые подлокотники, идеально
дополняет элегантно оформленный интерьер.
Опциональное исполнение BMW M760Li xDrive V12 Excellence.
Тем клиентам, которые для своего BMW M760Li xDrive хотели бы создать
скорее роскошно-комфортный, нежели динамичный имидж, в качестве
опции без доплаты предлагается исполнение BMW M760Li xDrive V12
Excellence. Данное исполнение придает BMW M760Li xDrive совершенно
новый, более роскошный и утонченный характер. Аэродинамический
пакет M в исполнении V12 Excellence отсутствует, автомобиль
комплектуется эксклюзивными 20-дюймовыми легкосплавными
полированными дисками BMW Individual в дизайне W-spoke 646 и
разноразмерными шинами 245/40 R20 спереди и 275/35 R20 сзади, а
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тормозные суппорты окрашены в черный глянцевый цвет. При заказе
BMW M760Li xDrive в исполнении V12 Excellence модель получает
хромированную вставку в верхней части решетки воздухозаборников по
всей ширине кузова; ламели решетки радиатора выполнены в
серебристом цвете с хромированной лицевой поверхностью и
окаймлены такой же светлой хромированной декоративной рамкой. Все
прочие декоративные элементы кузова также имеют светлую
хромированную отделку. Вместо надписи названия модели исполнение
BMW M760Li xDrive V12 Excellence имеет на крышке багажника надпись
«V12», а оба хромированных прямоугольных патрубка выпускной системы
с приятным звуком обрамлены дополнительной хромированный
накладкой. Наконец, салон автомобиля отличает эксклюзивное рулевое
колесо BMW с деревянными вставками и эмблема «V12» в комбинации
приборов, которая загорается при включении зажигания. Шкала
спидометра BMW M760Li xDrive в исполнении V12 Excellence
оцифрована до 260 км/ч. Индивидуальный характер автомобиля
подчеркивает также и звук выхлопа выпускной системы, более
комфортный и мягкий по сравнению со стандартной версией.
Интуитивное управление с сенсорным экраном с системой
управления жестами.
Как и у всех версий BMW 7 серии нового поколения, дисплей системы
iDrive новой топ-модели BMW M760Li xDrive выполнен в виде сенсорной
панели. Таким образом, система iDrive получила устройство, которое по
своей форме управления аналогично обычным планшетным
компьютерам. Наряду с привычным управлением с помощью
контроллера, имеется возможность использовать множество функций
системы с помощью сенсорного экрана.
Также в новом BMW M760Li контроллер iDrive дополняет система
управления жестами BMW, впервые представленная публике в новом
поколении BMW 7 серии. С помощью определенных движений руки,
которые отслеживает специальный 3D-сенсор, водитель может
интуитивно и удобно управлять некоторыми функциями информационноразвлекательной системы. Например, соответствующими жестами можно
регулировать громкость звука аудиосистемы, принять или отклонить
входящий телефонный звонок. Кроме того, существует возможность
закрепить один определенный жест за функцией, индивидуально
выбираемой водителем по своему желанию. Комплектация автомобиля
также включает в себя встроенный в центральную консоль держатель
для смартфона, который позволяет осуществлять беспроводную зарядку
мобильного телефона индуктивным способом.
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Дополнительную информацию по официальным данным расхода топлива, выбросам CO2и потреблению электроэнергии новых моделей
легковых автомобилей можно узнать в «Нормативных требованиях по расходу топлива, выбросам CO2и потреблению электроэнергии новых
легковых автомобилей», которые предлагаются во всех точках розничной продажи, а также в компании Deutsche Automobil Treuhand
GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen и по адресу http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfadenkraftstoffverbrauch.html. Нормативные требования CO2 (PDF ‒ 2,7 МБ).

