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13 декабря 2011 года
BMW представляет первое четырехдверное купе марки – BMW 6 серии Гран
Купе
BMW Group продолжает осваивать новые сегменты рынка и представляет
первое в истории концерна четырехдверное купе – BMW 6 серии Гран Купе.
Новая модель является воплощением лучших качеств своих предшественников –
BMW 6 серии Купе и Кабриолет. Элегантный и в тоже время невероятно
динамичный автомобиль обладает собственным неповторимым стилем и
характером. Атлетичный дизайн кузова, линейка мощных двигателей и высоко
технологичная ходовая часть – все это гарантирует новому BMW 6 серии Гран
Купе выдающиеся спортивные качества и типичный для марки эксклюзивный
комфорт. Для модели также будет доступен ряд инновационных функций и
элементы эксклюзивного оснащения, уникальные для данного сегмента рынка.
Дизайн: атлетичный дизайн и неповторимый стиль
BMW 6 серии Гран Купе объединил в себе эстетику и динамику классического
купе BMW, привнеся в него свои неповторимые черты. Пропорции новой модели
кажутся необычайно спортивными для четырехдверного автомобиля: для него
характерны новая интерпретация трехмерного дизайна бренда, удлиненный
капот и колесная база, а также смещенный назад салон. Благодаря небольшой
высоте и линии крыши, стремящейся к задней части автомобиля, BMW 6 серии
Гран Купе является образцом эстетического воплощения четырехдверного купе.
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Салон новой модели отражает общую концепцию Гран Купе, в основе которой
лежат черты элегантного представительского седана и спортивного динамичного
купе. Ориентированный на водителя кокпит, место переднего пассажира,
обрамленное изящными линиями, а также просторная зона задней части салона
гарантируют превосходный комфорт в путешествии для всех пассажиров. В BMW
6 серии Гран Купе может расположиться до 5 человек (посадочная формула
4+1), при этом пространство для ног по сравнению с BMW 6 серии Купе было
увеличено на 113 мм. Кроме того салон новой модели функционален: одним из
его преимуществ является проем для длинных предметов багажа в
складывающейся спинке задних сидений, позволяющей увеличить объем
багажника с 460 до 1 265 л.
Эталон динамических качеств и комфорта
Спортивность и эффективность нового BMW 6 серии Гран Купе обеспечивается
за счет предлагаемых для модели двигателей с технологией BMW TwinPower
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Turbo. Рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель BMW 640i Гран Купе
развивает мощность 235 кВт/320 л.с., в то время как рядный шестицилиндровый
дизельный двигатель BMW 640d Гран Купе – 230 кВт/313 л.с. Выбор моделей
дополняет BMW 650i Гран Купе с двигателем V8 мощностью 330 кВт/450 л.с. У
восьмицилиндровых двигателей нового поколения технология BMW TwinPower
Turbo включает в себя также систему бесступенчатого регулирования хода
клапанов VALVETRONIC. В базовой комплектации все варианты двигателя
оснащаются восьмиступенчатой спортивной автоматической коробкой передач.
Вклад в снижение расхода топлива, среди прочего, вносят функция выключения
и повторного запуска двигателя, а также режим ECO PRO, активируемый
переключателем режимов движения. Интеллектуальный полный привод BMW
xDrive будет также доступен для BMW 650i Гран Купе.
Техника ходовой части BMW 6 серии Гран Купе состоит из передней подвески на
двойных поперечных рычагах и интегральной задней подвески, а также
электромеханического рулевого управления с усилителем и высокоэффективной
тормозной системы. Наряду с функцией Servotronic в базовую комплектацию
Гран Купе входит система динамической регулировки жесткости амортизаторов
Dynamic Damper Control. В качестве дополнительного оборудования
предлагаются интегральное активное рулевое управление и система управления
подвеской Adaptive Drive.
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Оснащение: эксклюзивные предложения и инновационные технологии
Базовое оснащение BMW 6 серии Гран Купе наряду с восьмиступенчатой
спортивной автоматической коробкой передач включает в себя кожаные сиденья
с электрической регулировкой, двухзонный климат-контроль, ксеноновые фары,
17-дюймовые легкосплавные диски и радио BMW Professional с акустической
системой HiFi. Традиционно широкий набор эксклюзивных опций BMW призван
придать автомобилю индивидуальный характер. К особенностям программы
дополнительного оборудования BMW 6 серии Гран Купе относятся адаптивные
полностью светодиодные фары и система Bang & Olufsen High End Surround
Sound. Кроме того, непосредственно при выводе на рынок будут предлагаться
соответствующий модели спортивный M-пакет и разработанные специально для
Гран Купе опции программы BMW Individual.
Предлагаемые для модели дополнительные функций в рамках пакета BMW
ConnectedDrive, среди прочего, включают в себя: систему автоматической
парковки, функцию кругового обзора, систему предупреждения о возможном
столкновении (с функцией торможения в сочетании с активным круизконтролем), систему помощи при перестроении и слежения за дорожной
разметкой, индикатор ограничения скорости, интеллектуальную систему
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управления дальним светом, систему ночного видения BMW с функцией
распознавания пешеходов, а также проекционный дисплей BMW.
Производство на заводе BMW в Дингольфинге
Первый BMW 6 серии Гран Купе сойдет с конвейера завода BMW в
Дингольфинге, где наряду с BMW 6 серии Купе и Кабриолет, также BMW 5 серии
выпускается флагман модельного ряда концерна – BMW 7 серии.
Краткое описание моделей:
·

BMW 650i xDrive Гран Купе (BMW 650i xDrive Гран Купе): бензиновый
двигатель V8, оснащенный технологией BMW TwinPower Turbo с двумя
турбонагнетателями и непосредственным впрыском High Precision
Injection, а также системой VALVETRONIC.
Рабочий объем: 4395 см3
Мощность: 330 кВт/450 л.с. при 5500 – 6000 об/мин
Макс. крутящий момент: 650 Нм при 2000 – 4500 об/мин
Разгон [0 – 100 км/ч]: 4,6 секунды (4,5 секунды)
Максимальная скорость: 250 км/ч
Средний расход топлива: 8,6 – 8,8 л. (9,2 – 9,4 л.)/ 100 км
Выброс CO2: 199 – 206 г/км (215 – 219 г/км)
Экологический стандарт: Евро-5.

·

BMW 640i Гран Купе: рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с
технологией BMW TwinPower Turbo с турбонагнетателем Twin Scroll,
непосредственным впрыском High Precision Injection и системой
VALVETRONIC.
Рабочий объем: 2979 см3
Мощность: 235 кВт/320 л.с. при 5800 – 6000 об\мин
Макс. крутящий момент: 450 Нм при 1300 – 4500 об/мин
Разгон [0 – 100 км/ч]: 5,4 с.
Максимальная скорость: 250 км/ч
Средний расход топлива: 7,7 – 7,9 л/100 км
Выброс CO2: 179 – 183 г/км
Экологический стандарт: Евро-5

·

BMW 640d Гран Купе: рядный шестицилиндровый дизельный двигатель с
технологией BMW TwinPower Turbo с двухступенчатым турбонаддувом и
непосредственным впрыском топлива Common Rail.
Рабочий объем: 2993 см3
Мощность: 230 кВт/313 л.с. при 4400 об/мин
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Макс. крутящий момент: 630 Нм при 1500 – 2 000 об/мин
Разгон [0 – 100 км/ч]: 5,4 с
Максимальная скорость: 250 км/ч
Средний расход топлива: 5,5 – 5,7 л/100 км
Выброс CO2: 146 – 149 г/км
Экологический стандарт: Евро-5

www.bmwgroup.com/responsibility
***
За дополнительной информацией обращайтесь,
пожалуйста, в BMW Group Россия:
Директор по корпоративным коммуникациям
Алексей Кожухов
Alexei.Kozhukhov@bmw.com
Василий Мельников
Менеджер по корпоративным коммуникациям
Vasily.Melnikov@bmw.com
Анастасия Буркова
Специалист отдела корпоративных коммуникаций
Anastasia.Burkova@bmw.com
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