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Новый BMW M760Li xDrive.
Особенности.

•

BMW M760Li xDrive – новая топ-модель успешно стартовавшего
модельного ряда BMW 7 серии, – устанавливает новые стандарты в
сегменте спортивных седанов класса «люкс».

•

Первый 12-цилиндровый бензиновый двигатель семейства
M Performance TwinPower Turbo рабочим объемом 6,6 литра
развивает 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)*.

•

Время разгона с места до 100 км/ч: 3,7 секунды, максимальная
скорость: 250 км/ч (ограничена электроникой), с пакетом M Driver’s
Package 305 км/ч (ограничена электроникой).

•

Эксклюзивные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски
M Double-spoke 760M цвета «Серый церий матовый металлик»
(спереди 8,5 J × 20, сзади 10 J × 20) и высокоскоростные шины
разной размерности – 245/40 R20 на передней оси и 275/35 R20 на
задней.

•

Адаптивная ходовая часть Executive Drive Pro, входящая в базовую
комплектацию, благодаря функции активной компенсации кренов
кузова позволяет добиться высочайшего уровня плавности хода и
одновременно спортивных ходовых качеств.

•

Различные настройки режимов движения, позволяющие водителю
ощутимо изменить общую настройку автомобиля.

•

Интегральное активное рулевое управление в базовой комплектации
для повышения маневренности и безопасности движения.

•

Подчеркнуто заднеприводный акцент в настройке интеллектуальной
системы полного привода BMW xDrive для обеспечения типичных для
M Performance динамичных ходовых качеств в любых условиях
движения.

* Данные по расходу топлива являются предварительными и были определены согласно ездовому циклу ЕС, в зависимости от выбранного
размера шин.
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•

Эксклюзивное исполнение декоративных элементов в цвете «Серый
Церий»: рамка решетки радиатора, перемычки в переднем бампере,
корпуса наружных зеркал, боковые эмблемы M, вставки в наружных
ручках дверей, надписи «V12» на задних дверных стойках, отверстия
для выпуска воздуха в передних крыльях и боковые декоративные
элементы в дверях, а также ручки крышки багажника, шильдик
«xDrive» и надпись обозначения модели.

•

В базовой комплектации: аэродинамический пакет M, спортивная
выпускная система M с электронно-управляемыми заслонками и
расположенными слева и справа сдвоенными выхлопными
патрубками с гальваническим покрытием цвета «Серый Церий», а
также спортивные тормоза M с тормозными суппортами синего цвета
с эффектом «металлик» и эмблемой M.

•

Салон: комфортные сиденья с электрорегулировкой и отделкой
эксклюзивной кожей Nappa, декоративные планки из ценных пород
дерева Fineline черного глянцевого цвета с металлическим отливом и
обивка потолка из алькантары антрацитового цвета для еще более
эксклюзивной атмосферы.

•

Опциональное исполнение BMW M760Li xDrive V12 Excellence
объединяет в себе спортивную динамику с эксклюзивной
атмосферой класса «люкс» и изменяет характер BMW M760Li xDrive
за счет отсутствия аэродинамического пакета M. Вместо него
автомобиль имеет элементы отделки экстерьера и интерьера линии
Pure Excellence, 20-дюймовые легкосплавные полированные
колесные диски BMW Individual в дизайне W-spoke 646 и эмблему
«V12» со светлым хромированием вместо шильдика обозначения
модели.

•

Восьмиступенчатая спортивная автоматическая коробка передач
Steptronic с заново адаптированными для версии M Performance
алгоритмами переключений и оптимизированным внутренним КПД.
Кроме того, коробка передач Steptronic использует в своей работе
данные навигационной системы и оснащена функцией
автоматического выключения и перезапуска двигателя
Auto Start Stop.

•

BMW M760Li xDrive: 12-цилиндровый бензиновый двигатель,
технология M Performance TwinPower Turbo с двумя однопоточными
турбонагнетателями (Mono Scroll – с одной крыльчаткой),
высокоточной системой непосредственного впрыска топлива
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High Precision Injection и системой бесступенчатой регулировки фаз
газораспределения (Double-VANOS),
рабочий объем: 6592 см3,
мощность: 448 кВт/610 л.с. при 5500 об/мин,
макс. крутящий момент: 800 Нм с 1500 об/мин,
разгон (0–100 км/ч): 3,7 секунды,
максимальная скорость (ограничена электроникой): 250 км/ч,
с опциональным пакетом M Driver’s Package (ограничена
электроникой): 305 км/ч
средний расход топлива: 12,8 литра/100 км*,
выбросы CO2: 294 г/км*, экологический стандарт: Евро-6c.

* Данные по расходу топлива являются предварительными и были определены согласно ездовому циклу ЕС, в зависимости от
выбранного размера шин.

