
X2 sDrive 18i X2 sDrive 20i X2 xDrive 20i X2 M35i X2 sDrive 18d X2 xDrive 20d X2 xDrive 25d
МАКСИМАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ* 12 144 000 ₸ 13 904 000 ₸ 14 784 000 ₸ 22 088 000 ₸ 13 728 000 ₸ 14 476 000 ₸ 17 424 000 ₸
ДВИГАТЕЛЬ
(кВт (л.с.) / об. в мин) 100 (136) / 4400 141 (192) /

5000-6000
141 (192) /
5000-6000 н/д 110 (150) / 4000 140 (190) /

4000
170 (231) 

4000
ОБЪЕМ
(см³) 1499 1998 1998 н/д 1995 1995 1995
РАЗГОН
(cек) 9,6 7,7 7,4 н/д 9,3 7,7 6,7
РАСХОД (л/100 км)
город/трасса/смешанный 6,5 / 4,7 / 5,3 7,2 / 5,1 / 5,9 7,5 / 5,2 / 6,1 н/д 5,1 / 3,9 / 4,3 5,4 / 4,5 / 4,8 5,9 / 4,9 / 4,3

BMW X2
Базовые автомобили и оборудование

*Стоимость базового а/м может меняться, в зависимости, от курса иностранных валют. Стоимость а/м с опциями, а так же, стоимость на дату заключения договора может отличаться.
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X2 sDrive 18i X2 sDrive 20i X2 xDrive 20i X2 M35i X2 sDrive 18d X2 xDrive 20d X2 xDrive 25d
17" диски      
Обивка салона: Ткань 'Grid'      
Галогеновые фары      
Противотуманные фары      
Механическая коробка передач 
Автоматическая коробка 
передач Steptronic с двумя 
сцеплениями


Автоматическая коробка 
передач Steptronic    
Performance Control      
Мультифункция рулевого колеса   
Кондиционер      
Монитор 6,5"      
Hands-free c USB интерфейсом      

X2 sDrive 18i X2 sDrive 20i X2 xDrive 20i X2 sDrive 18d X2 xDrive 20d X2 xDrive 25d
Стерео-система (2 сабвуфера и 
4 динамика)      
Гарантийное обслуживание 
автомобиля 3 года / 200 000 км      

337_Пакет M Sport

33A_Пакет M Sport X

534_2-зонный климат-контроль

Опциональное оборудование
(ниже показана лишь часть из всех доступных к заказу опций)

Экстерьер: 
- отличный дизайн переднего бампера со вставками в цвете Темная Тень
- накладка на задний бампер отличного дизайна со вставками в цвете Темная Тень
- колесные арки в цвете кузова
- накладки на двери в цвете кузова
- накладки на пороги отличного дизайна в цвете Темная Тень 
Интерьер: 
- LED волоконная оптика на дверях в 6 цветах
- М площадка для отдыха ноги
- накладки на пороги передних дверей с гравировкой М
- коврики в цвете Антрацит с контрастным кантом в цвете аналогичном акцентным линиям на панели 
центральной консоли
- ключ М дизайна
Экстерьер: 
- отличный дизайн переднего бампера со вставками в цвете Морозный Серый
- накладка на задний бампер отличного дизайна со вставками в цвете Морозный Серый
- колесные арки в цвете Морозный Серый
- накладки на двери в цвете Морозный Серый
- накладки на пороги отличного дизайна в цвете Морозный Серый
Интерьер: 
- LED волоконная оптика на дверях в 6 цветах
- М площадка для отдыха ноги
- накладки на пороги передних дверей с гравировкой М
- коврики в цвете Антрацит с контрастным кантом в цвете аналогичном акцентным линиям на панели 
центральной консоли
- ключ М дизайна

Система двухзонного климат-контроля с функцией автоматической рециркуляции воздуха и фильтром из 
активированного угля позволяет водителю и переднему пассажиру раздельно регулировать температуру, 
создавая на своих местах идеальный микроклимат. Управление температурой и потоками воздуха 
осуществляется при помощи двух поворотных ручек, а вентиляция регулируется отдельным переключателем. 
Дополнительные дефлекторы без возможности индивидуальной регулировки температуры расположены в 
задней части салона.Управление температурой, объемом и качеством воздуха может осуществляться как в 
автоматическом, так и в ручном режиме. В автоматическом режиме система отдельно учитывает количество 
солнечного света, попадающего на различные зоны автомобиля. Специальный датчик практически полностью 
предотвращает запотевание стекол.



754_Задний спойлер М

223_Адаптивная подвеска

4FK_Спинка кресла переднего 
пассажира с функцией полного 
складывания вперед

5A4_Фары LED с расширенным 
содержанием

402_Панорамная стеклянная 
крыша

674_Аудиосистема Harman 
Kardon

2VE_Рулевое управление M 
Sport

481_Спортивные передние 
кресла

316_Автоматический привод 
крышки багажника

Аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками оптимально адаптирована к акустическим особенностям 
интерьера, благодаря чему гарантируется исключительно высокое качество воспроизведения звука.Мощные 
сабвуферы, расположенные под передними сиденьями, образуют основу звука. Среднечастотные динамики, 
расположенные в каждой двери, дополнены высокочастотными динамиками, установленными в опорах 
наружных зеркал и задних дверях, обеспечивающими мощные высокие тона. Комбинация средне- и 
высокочастотных динамиков в передней панели вносит свой вклад в точность воспроизведения звука. Это 
означает, что на любом месте гарантируется выдающееся качество звука с объемным 
эффектом.Высокочастотные динамики с алюминиевыми ободками и надписью Harman/Kardon в основании 
наружных зеркал обеспечивают выдающееся качество звука. В багажнике находится 360-ваттный цифровой 
усилитель.

Более острое управление с меньшим углом поворота руля

Отличная поддержка и оптимальная эргономика: регулируемые спортивные сиденья водителя и переднего 
пассажира имеют дополнительные регулировки по сравнению с обычными сиденьями. Наряду с большей 
высотой спинок и валиками боковой поддержки, обеспечивающими надежную опору при активном прохождении 
поворотов, можно регулировать угол наклона и глубину сиденья, а также положение опоры для бедра в 
соответствии с особенностями фигуры и для достижения желаемых характеристик. С помощью электропривода 
можно регулировать даже положение подлокотника. Высококачественные материалы отделки, ощутимая 
боковая поддержка и тщательно выверенная эргономика спортивных сидений гарантируют непревзойденный 
комфорт.

Автоматический привод крышки багажника позволяет дополнительно повысить удобство погрузки и разгрузки 
багажа. Крышку багажника BMW можно открыть или закрыть с помощью электропривода (нажав кнопку на 
ключе) или при помощи кнопки, расположенной в салоне автомобиля. Крышку багажного отделения можно 
открыть и обычным образом при помощи наружной ручки, а закрыть, нажав кнопку, расположенную на двери. 
Для предотвращения повреждения крышки багажника в помещениях с низким потолком (например, на 
подземной парковке) максимальная высота подъема может быть ограничена через меню iDrive. Встроенная 
защита от защемления и звуковое предупреждение обеспечивают дополнительную безопасность.

*Стоимость базового а/м может меняться, в зависимости, от курса иностранных валют. Стоимость а/м с опциями, а так же, стоимость на дату заключения договора может отличаться.

Светодиодные фары с функцией освещения поворотов ярко и точно освещают дорогу, чтобы движение в 
темноте было более безопасным и менее утомительным. При включении ближнего и дальнего света фары 
генерируют яркий свет с комфортным спектром, близким к спектру естественного освещения. Функции 
динамического и статического освещения поворотов реализованы также на основе светодиодных технологий. 
Благодаря функции адаптивного освещения поворотов светом низкой яркости лучше освещаются обочины 
городских улиц на скорости до 50 км/ч или при торможении со скорости ниже 40 км/ч, поэтому водитель может 
раньше распознавать пешеходов или велосипедистов. В диапазоне 40–70 км/ч функция адаптивного 
освещения поворотов действует как статическая функция. А при движении по автомагистралям водитель может 
также получать преимущества от адаптивного освещения. При движении со скоростью выше 110 км/ч в течение 
более 30 секунд или при движении со скоростью выше 140 км/ч лучи ближнего света автоматически 
удлиняются. При достижении скорости ниже 80 км/ч режим освещения для автострады автоматически 
отключается. Двойные кольца дневных светодиодных ходовых огней, расположенных внутри блок-фар, 
создают яркий и безошибочно узнаваемый облик BMW. Для указателей поворотов также используются 
экономичные и долговечные светодиоды.

Панорамная стеклянная крыша обеспечивает хороший обзор и наполняет салон светом, создавая там 
ощущение особого простора. Если солнце светит слишком ярко, можно легко и просто закрыть крышу 
солнцезащитной шторкой. Подъемно-сдвижная функция крышки люка стеклянной панорамной крыши 
обеспечивает широкие возможности дополнительной вентиляции. Если передняя часть крыши поставлена в 
положение вентиляции, то солнцезащитная шторка автоматически отодвигается назад, чтобы не мешать потоку 
воздуха. Интегрированный ветроотражатель активируется автоматически, чтобы свести к минимуму завихрения 
воздуха при движении с открытым люком.

Задний спойлер M подчеркивает спортивный вид автомобиля и делает акцент на задней части кузова с 
динамичными линиями. По сравнению со стандартным оборудованием, задний спойлер M имеет более 
выраженный изгиб в задней части и большие закрылки. Спойлер М не только делает облик автомобиля более 
спортивным, но и оптимизируют его аэродинамику, уменьшая подъемную силу на задней оси. На высоких 
скоростях, например, при движении по автомагистрали, он повышает курсовую устойчивость.

Система адаптивной подвески позволяет настроить амортизаторы в соответствии с текущей дорожной 
ситуацией и обеспечивает сочетание комфорта и динамики при максимальном уровне безопасности.Тем самым 
водитель также может выбирать индивидуальные настройки амортизаторов для максимально комфортного 
управления автомобилем. Доступны стандартная настройка COMFORT и режим SPORT. В этом случае 
используются более жесткие настройки амортизаторов для поддержания спортивного стиля вождения. 
Настройки можно выбирать с помощью переключателя режимов вождения, расположенного на центральной 
консоли.При наличии адаптивной подвески автомобиль располагается на 10 миллиметров ближе к земле.

Сиденье переднего пассажира со складываемой спинкой повышает гибкость при перевозке длинных 
предметов. Спинку сиденья можно полностью откинуть вперед – при этом образуется практически 
горизонтальная поверхность. Это позволяет перевозить длинные предметы и спортивное оборудование.
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