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Новый BMW S 1000 RR.
«Нашей главной целью было существенное улучшение всех характеристик
предшествующей модели, последние 10 лет доминировавшей по всем
направлениям. Мы поставили себе четкие ориентиры: время круга на 1 секунду
быстрее, вес на 10 кг меньше и более легкое управление. Эти цели были
основой для каждого нашего решения. В результате получился фантастический
новый мотоцикл, превосходящий все наши ориентиры. Мотоцикл, который
снова станет эталоном в своем классе,» – Клаудио Де Мартино, руководитель
команды разработки транспортных технологий.
В рамках выставки EICMA 2018 состоялась мировая премьера нового BMW S1000 RR. С
полностью новыми двигателем и подвесками, максимальной мощностью 207 л.с. (на 7 л.с.
больше, чем у предыдущей модели) и снаряженной массой, сниженной с 208 кг до 197 кг
(до 193,5 кг с опциональным М пакетом) – этот супербайк, впервые выпущенный в 2009
году, предстает уже в третьем по счету поколении. В дополнение к улучшенным
характеристикам большое внимание уделено максимальному контролю и легкости
управления, а также скорости прохождения круга – новинка на 1 с быстрее
предшественника. Будь то ежедневное использование, поездки по извилистым
загородным дорогам или скоростное вождение на гоночном треке – новый RR справится
с абсолютно любой задачей.
Новый двигатель с технологией BMW ShiftCam для увеличения мощности в
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нижнем и среднем диапазонах оборотов и еще большей максимальной
мощности.
Новый RR оснащен заново разработанным рядным четырехцилиндровым двигателем
жидкостного охлаждения. Его пиковая отдача составляет 207 л.с. при 13500 об/мин, что
на 7 л.с. больше, чем у предыдущего поколения. Ради достижения таких показателей была
оптимизирована геометрия впускных и выпускных каналов, а также использована
полностью новая технология BMW ShiftCam, позволяющая регулировать высоту подъема
и продолжительность открытия впускных клапанов. Данная система состоит из
трехсекционного впускного распредвала, который имеет по два кулачка, закрепленных на
подвижном отрезке, для каждого из клапанов. Профиль первого оптимизирован для
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режима частичной нагрузки, а профиль второго – для полной. Сдвиг кулачков происходит
за 10 мс при частоте вращения 9000 об/мин.
Перепрофилированные впускной коллектор и новая выхлопная система, облегченная на
1,3 кг по сравнению с предыдущим поколением, также вносят свой вклад в общее
повышение показателей мотоцикла. Существенное повышение крутящего момента в
широком диапазоне оборотов двигателя позволило как улучшить динамику разгона, так и
сделать вождение мотоцикла еще более легким. Максимальный крутящий момент 113 Нм
достигается при 11000 об/мин. Предельные скорость вращения коленчатого вала
двигателя ограничена отметкой в 14600 об/мин. Мгновенное переключение передач
осуществляется с помощью квикшифтера HP Shift Assistant Pro, входящего в стандартное
оснащение новинки.
Полностью новая подвеска. Геометрия изменена для лучшей точности
управления и большей маневренности.
Одной из главных целей разработчиков BMW Motorrad было существенное снижение
веса мотоцикла. Именно поэтому двигатель нового RR теперь еще больше выполняет
функцию несущего элемента. При создании новой рамы основное внимание уделялось не
только улучшению эргономики, но и передаче нагрузки на двигатель кратчайшими
путями. Существенного улучшения динамики вождения нового RR удалось достичь
благодаря новой геометрии, оптимизированному распределению нагрузки на колеса и
заметной оптимизации веса. Новая кинематика задней подвески Full Floater Pro также
заметно улучшает характеристики управляемости мотоцикла. Все будущие владельцы
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нового RR почувствуют преимущества лучшей управляемости, повышенного сцепления
колес с дорожным покрытием и более прозрачной обратной связи во всех режимах
вплоть до границы проскальзывания колес. Новый RR выходит на новый уровень в
области работы подвесок и одновременно предлагает более дружелюбное поведение и
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максимальный контроль. Новое поколение электронной подвески DDC доступно для RR в
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качестве дополнительной опции. Новая технология перепускных клапанов и особая
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программа управления, используемые в конструкции данной подвески, позволяют одним
нажатием кнопки избавиться от компромисса между скоростным вождением и
комфортом. Для самых серьезных любителей заездов на гоночном треке будет доступен
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специальный набор калибровочных шайб, позволяющий максимально точно адаптировать
настройки мотоцикла под конкретные условия.
Четыре основных режима вождения в базовом оснащении и еще три
дополнительных в составе опционального набора Pro Modes.
Для идеальной адаптации под различные условия эксплуатации новый RR оснащается
четырьмя режимами вождения уже в базовой комплектации: Rain, Road, Dynamic и Race.
Любителям заездов на гоночном треке также доступен опциональный набор Pro Modes,
открывающий возможность использования трех дополнительных режимов Race Pro. Они
позволяют точно настраивать работу трекшн-контроля DTC, ABS, чувствительность к
отрыву переднего колеса, кривые крутящего момента и торможение двигателем в
зависимости от уровня подготовки и индивидуальных предпочтений райдера. Набор Pro
Modes также позволяет активировать лонч-контроль для осуществления идеальных
стартов и конфигурировать ограничитель скорости движения по питлейну.
Новый 6-осевой сенсорный блок, обеспечивающий беспрецедентный уровень
контроля. ABS Pro, повышающая безопасность торможения в наклоне, уже в
базовой комплектации.
Новый RR оснащается системами ABS Pro и Dynamic Traction Control DTC в стандартной
комплектации. В дополнение к трекшн-контролю, DTC также включает функцию контроля
вилли, которую теперь можно настраивать согласно индивидуальным предпочтениям
райдера. Система ABS Pro теперь также входит в список базового оснащения и помогает
повысить безопасность торможений в наклоне.
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Многофункциональная приборная панель с 6,5-дюймовым TFT-дисплеем,
обеспечивающим максимальную различимость показателей и широкий выбор
доступной информации.
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Приборная панель нового RR разработана с учетом использования мотоцикла в
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различных гоночных чемпионатах по всему миру. В дополнение к максимально широкому
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выбору доступной информации, которую можно вывести на дисплей, инженеры BMW
Motorrad добились максимальной считываемости всех показателей даже в условиях
яркого солнечного света. Райдер может выбрать индивидуально сконфигурированные
дисплеи для различных задач. Дисплей Pure Ride отображает всю информацию,
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необходимую для обычных поездок, в то время как три дисплея Core созданы с учетом
вождения на гоночном треке. Например, тахометр может отображаться как в аналоговом
виде (Core 1 и 2), так и в виде гистограммы (Core 3).
Еще более динамичный дизайн, оптимизированная эргономика и
привлекательные цветовые решения.
Новая конфигурация рамы Flex Frame позволила сделать топливный бак более узким и,
таким образом, улучшить поддержку для колен райдера. Оптимизированные контактные
поверхности и новый треугольник расстояний между клипонами, сиденьем и подножками
помогли улучшить эргономику мотоцикла. Полностью новый обтекатель, который может
быть выполнен в двух расцветках – Racing Red и Motorsport, гарантирует моментальную
узнаваемость нового RR.

Company
«BMW Russland Trading»
OOO
A BMW Group company
Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1
Telephone
(007 495) 795 2900
Telefax
(007 495) 795 2912
Internet
www.bmw.ru

Russia
Corporate Communications
Техническая спецификация.
BMW S 1000 RR
Двигатель
Рабочий объем
Диаметр цилиндра/ход поршня
Максимальная мощность
При
Максимальный крутящий момент
При
Тип двигателя
Степень сжатия

см³
мм
кВт/лс
об/мин
Нм
об/мин
:1

Топливо

Система газораспределения

Клапанов на цилиндр
Ø впускных/выпускных клапанов
Ø дроссельных заслонок
Блок управления двигателем
Система очистки отработавших
газов
Электросистема
Генератор
Аккумулятор
Фары головного света
Электростартер

мм
мм

Вт
В/Aч

кВт

Трансмиссия
Сцепление
Коробка передач
Главное передаточное число
Передаточные числа трансмиссии

Company
«BMW Russland Trading»
OOO
A BMW Group company
Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1
Telephone
(007 495) 795 2900
Telefax
(007 495) 795 2912

Тип привода заднего колеса
Конечное передаточное число
Подвеска
Тип рамы
Передняя подвеска

Задняя подвеска
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Ходы подвесок, спереди/сзади
Вылет
Колесная база
Угол наклона вилки
Передний тормоз

999
80/49,7
152/207
13500
113
10500
Четырехцилиндровый рядный с жидкостным охлаждением
13,3
АИ-95 - АИ-98 (есть
датчики детонации;
мощность приведена для
мотоцикла,
заправленного бензином
АИ-98)
DOHC, клапаны
открываются с помощью
индивидуальных
рокеров; система
изменения фаз
газораспределения и
подъема впускных
клапанов BMW ShiftCam
4
33,5/27,2
48
BMS-O
Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор

450
12/8, необслуживаемый
Светодиодные фары
ближнего и дальнего
света
0,8

проскальзывающее многодисковое в масляной ванне, механический привод

I
II
III
IV
V
VI

шестиступенчатая с шестернями постоянного зацепления
1,652
2,647
2,091
1,727
1,500
1,360
1,261
цепь
2,647

Алюминиевая композитная рама мостового типа, двигатель является
несущим элементом
Телескопическая вилка перевернутого типа, Ø труб 45 мм, ступенчатые
регулировки преднатяга пружин, демпфирования сжатия и отбоя; в качестве
опции доступна электронноуправляемая подвеска DDC
Алюминиевый двуплечий маятник с центральным моноамортизатором,
ступенчатые регулировки преднатяга пружины, демпфирования сжатия и
отбоя; в качестве опции доступна электронноуправляемая подвеска DDC
мм
120/117
мм
93,9
мм
1441
66,9
°
Двухдисковый, Ø дисков 320 мм, радиальные фиксированные
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Задний тормоз
АБС
Антипробуксовочная система
Колеса

Шины

Размеры и масса
Длина
Ширина по зеркалам
Высота по сиденью
Снаряженная масса без нагрузки,
готовый к эксплуатации и
полностью заправленный (DIN)
Допустимый полный вес
Объем топливного бака

cпереди
сзади
cпереди
сзади

четырехпоршневые суппорты
Однодисковый, Ø диска 220 мм, однопоршневой суппорт плавающего типа
BMW Motorrad ABS Pro (частично интегральная, полностью отключаемая)
BMW Motorrad DTC
Стандартная комплектация: литые алюминиевые;
С опциональным пакетом Race: кованые алюминиевые;
С опциональным пакетом M: карбоновые
3,50х17”
6,00х17”
120/70 ZR17
190/55 ZR17

мм
мм
мм
кг
кг
л

Динамические характеристики
Расход топлива (WMTC)
л/100 км
Выбросы CO2
г/ км
Разгон с 0 до 100 км/ч
с
Максимальная скорость
км/ч

2073
846
824
Стандартный: 197
С опциональным пакетом Race: 195,4
С опциональным пакетом М: 193,5
407
16,5

6,4
149
3,1
300

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Илья Барышев, BMW Group Россия
Ilya.Baryshev@bmw.com
Дмитрий Осипов, Ketchum Moscow
+7 495 664 28 88 (доб. 117)
dmitriy.osipov@ketchum.com
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