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BMW iX, первый полностью электрический полноприводный SAV и
новый технологический флагман BMW — главное

• BMW iX — новый технологический флагман BMW Group, объединяющий последние
инновации в области электромобильности, автономного вождения и интеллектуальной
связи. Новый минималистичный дизайн воплощает футуристическую формулу
удовольствия от вождения.

• BMW iX заново осмысляет концепцию Sports Activity Vehicle (SAV), фокусируясь на
экологичности, вместительности и комфорте в салоне. Мощные пропорции с длиной и
шириной BMW X5, высотой BMW X6 и размерами колес BMW X7. Роскошное и
расслаблающее ощущение пространства с лаунж-атмосферой в пятиместном салоне.

• Дизайн и технологии формируют единое целое, открывающее путь в новую эру
персонального транспорта. Множество инноваций подчеркивают роль бренда BMW i —
«мастерской будущего» BMW Group. Производство автомобиля начнется во второй
половине 2021 года на заводе BMW Group в Дингольфинге. На мировых рынках
автомобиль появится в конце 2021 года.
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• Пятое поколение технологии электропривода BMW eDrive обеспечивает
исключительную эффективность. Два электродвигателя с максимальной мощностью
более 370 кВт/500 л.с. разгоняют BMW iX от 0 км/ч до 100 км/ч менее чем за 5 секунд.
Расход электроэнергии не превышает 21 кВт·ч на 100 км, а высоковольтная батарея с
энергоемкостью более 100 кВт·ч обеспечивает запас хода более чем 600 км по циклу
WLTP.
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• Функция быстрой зарядки от сети постоянного тока мощностью до 200 кВт позволяет
заряжать аккумулятор с 10% до 80% емкости за 40 минут. Быстрая десятиминутная
зарядка добавляет 120 км к запасу хода.

• Концепция всеобъемлющей экологичности: электродвигатель изготовлен без
использования редкоземельных металлов, батарея предполагает высокую степень
переработки. Электроэнергия, используемая для производства аккумуляторных
элементов, высоковольтной батареи и всего автомобиля, поступает исключительно из
возобновляемых источников. В интерьере и экстерьере применяются переработанные и
натуральные материалы, включая дерево с сертификатом FSC и кожу, дубленную с
экстрактом оливковых листьев.

• Новые технологии BMW iX станут платформой для развития автономного вождения и
цифровых сервисов. Высокий уровень вычислительной мощности, чрезвычайно мощные
датчики и возможности подключения к сетям 5G.

• Внушительность дизайна кузова формируется за счет больших ровных поверхностей и
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минимального использования ломаных линий. Точно проработанные детали
подчеркивают современную премиальность и эффективность BMW iX.

• Привлекающая внимание вертикальная и почти закрытая решетка радиатора
превращается в интеллектуальную панель со встроенными датчиками, камерой и
радарами для передовых систем помощи водителю.
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• Самые тонкие фары из когда-либо представленных на автомобилях BMW.
Светодиодные фары уже включены в базовую комплектацию, лазерные фары BMW
Laserlight доступны в качестве опции. Задние светодиодные фонари также очень узкие и
имеют отличительный дизайн световых элементов.

• Новый принцип Shy Tech в экстерьере: заливная горловина для жидкости омывателя
находится под логотипом BMW на капоте, встроенные ручки дверей, активируемые
нажатием кнопки, скрытые датчики, камера заднего вида с системой очистки,
интегрированная в логотип BMW на двери багажника.

• Акценты в цвете BMW i Blue подчеркивают экологичный характер BMW iX. В качестве
опции доступен спортивный пакет с дополнительными элементами экстерьера в цвете
BMW Individual Exterior Line Titanium Bronze.

• Вес автомобиля снижен за счет алюминиевой рамы с карбоновыми элементами.
Аэродинамические решения в передней и задней части кузова снижают коэффициент
сопротивления до выдающегося показателя — 0,25. В списке опций — 21- и 22дюймовые колеса Air Performance.
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• Новая архитектура интерьера. Ощущение роскоши создается благодаря свободному
пространству, сочетанию качественных материалов, тонкой приборной панели, сидений
со встроенными подголовниками и большой панорамной крыши. Отсутствие
центрального тоннеля дает дополнительное пространство для ног и место для багажа.

Internet
www.bmw.ru

• Минималистичный дизайн и функциональность ставят во главу угла потребности и
благополучие тех, кто находится в автомобиле. Изогнутый BMW Curved Display с цельной
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безрамочной поверхностью объединяет информационный дисплей диагональю 12,3
дюйма и контрольный дисплей диагональю 14,9 дюйма. 2,5-зонный автоматический
климат-контроль с новым интуитивно понятным управлением включен в стандартную
комплектацию.

• Принцип Shy Tech в интерьере: скрытые динамики, замысловатые вентиляционные
отверстия, почти незаметный проектор дисплея BMW Head-Up Display.

• Роскошная центральная консоль оснащена тумблером для переключения передач в
новом дизайне, сенсорным контроллером и поверхностью с активным тактильным
вводом для управления функциями автомобиля.

• BMW iX — первый серийный автомобиль BMW Group с шестиугольным рулем.
Вдохновленный гоночным треком контур облегчает управление и улучшает обзор
информационного дисплея. А еще — новый дизайн многофункциональных кнопок и
опциональный трехступенчатый обогрев рулевого колеса.

• Панорамная стеклянная крыша с электрохромным затемнением доступна в качестве
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опции. Самая большая стеклянная поверхность, когда-либо установленная в автомобиле
BMW Group, представляет собой цельную конструкцию без каких-либо поперечных
распорок.
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• Доступная в качестве опции аудиосистема Bowers & Wilkins Surround Sound выводит
звук в автомобиле на новый уровень. Атмосфера концертного зала создается за счет
активной звуковой системы, подстраивающейся под скорость автомобиля, а также пяти
индивидуальных режимов звучания. Система состоит из 30 динамиков, восемь из которых
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интегрированы в подголовники передних и задних сидений. Инновационный эффект 4D
Audio генерируется с помощью виброустановок в передних сиденьях.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Полина Есенова, BMW Group Россия
Polina.Esenova@bmw.com
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