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BMW Group объявляет
российские цены на новый
BMW iX.

Технологичный флагман BMW Group объединил в себе
удовольствие от вождения без вредных выбросов,
спортивный характер управления и впечатляющую
дальность пробега.
Инновационный дизайн, роскошный просторный интерьер –
так выглядит новый взгляд BMW на концепцию Sports
Activity Vehicle (SAV). Новый BMW iX имеет огромный
потенциал для инноваций в области автоматизированного
вождения и цифровых технологий.
Что важно?
• В России автомобиль представлен в версии BMW iX
xDrive50.
• Модель доступна в линиях исполнения Atelier, Loft и Suite,
а также с двумя вариантами дизайна экстерьера – Base и
Sport.
• Мощность BMW iX xDrive50 составляет 523 л.с., запас
хода на одном заряде – до 630 км.
• Разгон с 0 до 100 км/ч – 4,6 секунды, максимальная
скорость – 200 км/ч.
• Прием предзаказов уже открыт; на bmw.ru работает
конфигуратор модели.
• Цены на новый BMW iX начинаются от 8 500 000 рублей.
• Производство электрического BMW iX стартует в ноябре
2021 года.

Дизайн.
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Внешность BMW iX подчёркивает его новаторский
характер. Лаконичный дизайн и атлетичные пропорции SAV
создают неповторимую ауру прогрессивной роскоши. В
числе ярких особенностей экстерьера – закрытая решётка
радиатора BMW, которая служит интеллектуальной
панелью со встроенными датчиками, камерами и радаром
для передовых систем помощи водителю. Кроме того,
BMW iX характеризует самая тонкая оптика в истории
серийных моделей BMW.
Интерьер BMW iX тоже был тщательно продуман. Тон
роскошной атмосфере задают общий простор салона и
новые сиденья с интегрированными подголовниками.
Благодаря отсутствию центрального тоннеля пассажирам
доступно дополнительное пространство для ног, а
центральная консоль создаёт ощущение современной
высококачественной мебели. Усиливают общее
впечатление изогнутый дисплей BMW Curved Display,
уникальный шестиугольный руль BMW и опциональный
проекционный дисплей нового поколения с безрамочной
конструкцией проектора.
Автоматическая система климат-контроля BMW iX имеет
сенсорное управление и оснащена фильтром из
нановолокна для очистки воздуха. За непревзойдённое
качество звука отвечает опциональная аудиосистема
Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound с динамиками,
встроенными в подголовники, и функцией 4D Audio,
использующей басс-шейкеры в передних сиденьях.
Новый BMW iX оснащен акустическим оповещением
пешеходов, позволяющим сделать автомобиль более
заметным для окружающих. Звуковое сопровождение
BMW IconicSounds Electric тоже входит в список
стандартного оснащения и усиливает остроту ощущений от
вождения, обеспечивая акустическую обратную связь в
ответ на перемещения педали акселератора и набор
скорости.
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Функция BMW IconicSounds Electric позволяет с помощью
удаленного обновления ПО добавлять в акустическое
портфолио автомобиля новые звуковые эффекты,
созданные в сотрудничестве с композитором Хансом
Циммером.
Ключевые характеристики.
Линейка BMW iX состоит из модификаций BMW iX xDrive40
и BMW iX xDrive50. Их объединяют электрическая силовая
установка BMW eDrive пятого поколения и полный привод.
Позже к модельному ряду присоединится модификация
BMW iX M60 с максимальной мощностью силовой
установки свыше 600 л.с., что обещает исключительно
яркий опыт спортивного вождения.
В России BMW iX будет представлен в версии BMW iX
xDrive50, которая развивает 523 л.с. и 765 Н·м. Запас хода
на одном заряде батареи составляет до 630 км в
соответствии с испытательным циклом WLTP. Разгон с 0 до
100 км/ч занимает всего 4,6 секунды, а максимальная
скорость ограничена электроникой на 200 км/ч.
В основе силовой установки BMW eDrive лежит модуль,
объединяющий в одном корпусе электромотор, силовую
электронику и трансмиссию. Такая конструкция силовой
установки оказывает положительное влияние как на
удельную мощность, так и на КПД, и в то же время
рационально использует пространство между передней и
задней осью.
Оба электромотора в BMW iX работают по принципу
синхронного двигателя, возбуждение ротора в котором
вызывается подачей электроэнергии, а не постоянными
магнитами. Это позволяет электродвигателям достигать
максимального крутящего момента при старте с места и
поддерживать его в чрезвычайно широком диапазоне.
В зависимости от дорожной ситуации настройки
интеллектуальной системы полного привода BMW iX могут
варьироваться: от передачи тяги исключительно на заднюю
ось до обеспечения крутящим моментом всех четырёх
колёс.
Система ограничения пробуксовки колёс создает
максимальное сцепление с дорожным покрытием. Она
молниеносно изменяет параметры управления двигателем,
позволяя BMW iX сохранять выбранный курс даже в
неблагоприятных погодных и дорожных условиях.

Сбалансированные ходовые качества.
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Конструкция и дизайн кузова вместе с настройками шасси
BMW iX идеально сочетают превосходный комфорт езды с
отточенной управляемостью. Пространственная
структура из алюминия дополнена панелями крыши,
боковин и задней части кузова из CFRP-пластика,
армированного углеродным волокном. Такое сочетание
материалов обеспечивает более низкую массу и высокую
жёсткость кузова, что влечёт за собой повышенный
уровень защиты пассажиров.
Благодаря оптимизированной аэродинамике и
коэффициенту лобового сопротивления в 0,25 инженерам
BMW Group удалось дополнительно увеличить запас хода.
Высоковольтная батарея, расположенная в полу, снижает
центр тяжести для лучшей устойчивости и маневренности.
Новый BMW iX для России на уровне стандартного
оснащения располагает пневматической подвеской обеих
осей, а также интегральным активным рулевым
управлением. В зависимости от линии исполнения BMW
iX оборудован 20-дюймовыми легкосплавными дисками,
либо аэродинамичными колесными дисками Air
Performance диаметром 21 или 22 дюйма.
Адаптивная система рекуперации энергии
торможения.
Адаптивная система рекуперации – превосходный способ
увеличить дальность хода нового BMW iX. Интенсивность
рекуперации энергии торможения интеллектуально
адаптируется к дорожной ситуации, полагаясь на
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информацию системы навигации и датчиков систем
помощи водителю. Например, при подъезде к
перекрёстку степень рекуперации может быть увеличена,
чтобы пополнить запас аккумулятора во время
замедления, а на прямой дороге активируется режим
движения накатом.
В режиме вождения D активная рекуперация работает по
умолчанию. В качестве альтернативы водитель может
выбрать предпочтительную настройку рекуперации
энергии на низком, среднем или высоком уровне в меню
BMW iDrive. Режим вождения В автоматически активирует
наивысшую степень рекуперации, благодаря чему
достигается характерное ощущение «управления одной
педалью». Ассистент Efficiency Trainer дает советы по
экономичному вождению, при этом влияние стиля
вождения на уровень заряда батареи наглядно
отображается на дисплее.
Высоковольтная батарея и технологии зарядки.
В силовой установке BMW eDrive пятого поколения
используется инновационная высоковольтная батарея.
Плотность энергии ячеек увеличена приблизительно на
40% в сравнении с аккумулятором BMW i3 2020
модельного года. Полная ёмкость батареи BMW iX
xDrive50 составляет 111,5 кВт⋅ч, при этом полезная
ёмкость достигает 105,2 кВт⋅ч.
В стандартную комплектацию BMW iX входят встроенные
системы обогрева и охлаждения салона, которые вместе
с высоковольтной батареей и силовой установкой
используют функцию теплового насоса. Предварительное
управление температурным режимом позволяет
оптимизировать рабочую температуру аккумулятора для
быстрой и эффективной зарядки непосредственно перед
остановкой у зарядного терминала.
Комбинированный зарядный блок (CCU) в новом BMW iX
обеспечивает максимальную гибкость зарядки. В BMW iX
xDrive50 мощность постоянного тока может достигать 200
кВт, что даёт возможность пополнить уровень заряда
аккумулятора с 10% до 80% приблизительно за 35 минут.
Более того, при подключении к станции быстрой зарядки
постоянным током запас хода может быть увеличен до
150 километров всего за 10 минут.
Модели BMW iX в России поставляются в комплекте с
зарядным кабелем для бытовых розеток, а в качестве

опции доступен кабель Professional для публичных
станций зарядки.
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Цифровая среда и мультимедиа.
Новый BMW iX – первая модель BMW, оснащённая
системой BMW iDrive нового поколения. В основе
мультимедийного комплекса лежит операционная система
BMW 8. При разработке BMW iDrive был сделан акцент на
удобную работу с сенсорными экранами BMW Curved
Display и устное общение с интеллектуальным
помощником BMW Intelligent Personal Assistant.
Изогнутый экран BMW Curved Display состоит из
цифровой приборной панели диагональю 12,3 дюйма и
основного дисплея на 14,9 дюйма, размещённых под
общей стеклянной поверхностью.
Режимы My Modes расширяют диапазон настроек
автомобиля и дарят неповторимые ощущения от
управления. Цифровые возможности автомобиля всегда
остаются актуальными благодаря удаленному
обновлению ПО, а также доступности дополнительных
функций в магазине BMW ConnectedDrive Store для
установки по беспроводной сети.
Навигационная система BMW Maps, основанная на
облачной технологии, помогает быстро и точно
планировать маршрут, а графика с дополненной
реальностью упрощает ориентирование на дороге.
Использование сети 5G для передачи данных укрепляет
BMW iX в статусе инновационного флагмана концерна.
Расширенное оснащение.
Новый BMW iX предлагает широкий набор оборудования
уже на уровне стандартного оснащения автомобиля. Он
включает в себя комплекс ассистентов Активная
безопасность, светодиодные фары с системой
управления дальним светом, динамический круизконтроль, Ассистент парковки и Ассистент вождения,
включая систему предупреждения фронтальных
столкновений и систему удержания в полосе движения.
Кроме того, BMW iX для российского рынка по умолчанию
оснащены климат-контролем на 4 зоны, панорамной
стеклянной крышей Sky Lounge, Пакетом освещения
салона, передними сиденьями с электрическими
регулировками и беспроводной зарядкой для телефона.
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Расширенный пакет обогрева включает в себя обогрев
рулевого колеса, подогрев сидений, подлокотников
спереди и сзади, а также панелей дверей.
Палитра цветов кузова BMW iX содержит восемь
вариантов окраски, включая два варианта из линейки
цветов BMW Individual.
Линии исполнения Atelier, Loft и Suite.
Полностью электрический BMW iX представлен в России
в трех линиях исполнения. Стандартное исполнение
Atelier отличается обивкой сидений, передней панели и
центральной консоли Sensatec, а также элементами
интерьера и управления с отделкой Gold Bronze. Дизайн
интерьера Atelier доступен в цветах «Устричный», «Мокка»
или «Черный».
Линия исполнения Loft включает в себя дизайн интерьера
из комбинации высококачественной ткани и
микроволокна в цвете «Серый камень» и содержит более
широкий список оборудования. В него входят лазерные
фары, ассистент парковки Plus, многофункциональные
сиденья для водителя и переднего пассажира,
BMW Live Cockpit Professional, аудиосистема
Harman/Kardon Surround Sound с 18 динамиками
мощностью 655 Вт, комфортный доступ, автодоводчик
дверей и колесные диски диаметром 21 дюйм.
Линия исполнения Suite доступна с дизайном интерьера,
выполненным из эксклюзивной натуральной кожи в
цветах «Амидо» или «Каштановый». Оснащение дополнено
активной вентиляцией передних сидений.
В опциональный пакет Clear & Bold входят декоративная
облицовка центральной консоли из FSCсертифицированной древесины с открытыми порами, а
также элементы управления с эффектом кристальной
огранки.

Дизайн экстерьера Base и Sport.
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Дизайн экстерьера Base является стандартным для линий
исполнения Atelier, Loft и Suite и содержит декоративные
элементы BMW i Blue. В фирменном голубом цвете
выполнены эмблемы BMW на капоте и багажной двери,
окантовка воздуховодов на переднем бампере, полосы на
порогах и аэродинамические элементы в нижней части
заднего бампера. Эти дизайнерские акценты мощно
заявляют об экологически чистой концепции BMW iX.
Линии исполнения Loft и Suite также доступны в
сочетании с дизайном экстерьера Sport, который
формирует спортивный и динамичный облик BMW iX. Он
включает в себя фары в темном исполнении, окрашенные
в голубой цвет суппорты тормозных механизмов,
аэродинамичные бамперы с воздуховодами особой
формы и чёрные глянцевые элементы экстерьера.
Оформление передней части BMW iX с дизайном Sport
дополнено особыми воздушными заслонками Air Curtains,
которые пропускают воздух вдоль колёс и снижают
турбулентность в этой зоне. По бокам от заднего стекла
располагаются вертикальные накладки Air Blades.
Доступный в качестве опции дизайн экстерьера BMW
Individual Titanium Bronze предлагается для любой
модификации BMW iX и совместим с пакетом Sport. В
бронзовый оттенок окрашены элементы решётки
радиатора, основания зеркал заднего вида, окантовка
дверных ручек, нижняя кромка бокового остекления,
включая накладки на задних стойках, а также эмблема
BMW iX на двери багажного отделения.
Ассистенты помощи водителю.
Технологическая платформа BMW iX имеет внушительный
потенциал для развития функций автономного управления
с перспективой доступа к автопилоту 3 уровня в будущем.
Основа для исключительного интеллекта BMW iX –
датчики нового поколения и чрезвычайно высокая
вычислительная мощность обработки данных. Например,
только для наблюдения за окружением автомобиля
используются 5 камер, 5 радаров и 12 ультразвуковых
датчиков.
BMW iX оснащен самым обширным стандартным набором
систем помощи водителю, когда-либо встречавшимся на
автомобилях BMW. Например, система предупреждения
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о фронтальном столкновении теперь распознает
встречный транспорт при повороте налево, а также
велосипедистов и пешеходов при повороте направо.
Также список функций пополнили система
предупреждения при выходе из автомобиля, которая
сигнализирует о присутствии велосипедистов или
пешеходов рядом с машиной во время открытия дверей.
Доступный в качестве опции Ассистент вождения
Professional включает в себя ассистент рулевого
управления и удержания в полосе движения, ассистент
смены полосы движения в сочетании с защитой от
боковых столкновений, активный круиз-контроль с
функцией Stop&Go (до 210 км/ч) и систему
предупреждения о помехах спереди и сзади автомобиля,
приближающихся в поперечном направлении.
Концепция устойчивого развития.
Выпуск BMW iX начнётся в ноябре 2021 года на заводе
BMW Group в Дингольфинге. В производстве будет
использоваться исключительно экологически чистая
электроэнергия.
Уже сейчас BMW Group закупает кобальт и литий,
необходимые для высоковольтных батарей, из
контролируемых источников в Австралии и Марокко, и
поставляет их производителям аккумуляторных
элементов. Продуманная конструкция электродвигателей
позволяет избежать использования редкоземельных
металлов. Кроме того, BMW Group использует алюминий,
производимый с использованием энергии солнечных
электростанций.
Ещё один аспект ресурсоэффективного производства
BMW iX – обширное использование вторичного алюминия
и пластика повторной переработки. В отделке интерьера
применяются FSC-сертифицированное дерево,
обработанная экстрактом оливковых листьев кожа и
другие натуральные материалы. Основой для напольных
покрытий и ковриков выступает нейлон Econyl,
полученный путем переработки рыболовных сетей и
пластика.

Технические характеристики.
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BMW iX xDrive50.
Электрическая силовая установка BMW eDrive пятого
поколения с синхронными электродвигателями.
Мощность: 385 кВт/523 л.с.
Крутящий момент: 765 Н·м.
Разгон 0 – 100 км/ч: 4,6 с.
Максимальная скорость: 200 км/ч.
Максимальный запас хода (WLTP): 630 км.
Расход электроэнергии:
смешанный: 19,8-23,0 кВт⋅ч/100 км.

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

