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BMW X4 30d M Sport Pro 

 

 

Объем двигателя, см3 2993 

Мощность 249 л.с. / 183.00 кВт 
 
 

Комплектация автомобиля: 

 
•20" M легкосплавные диски Double-spoke 699 M с разноразмерными шинами 

•Аэродинамический М пакет 

•Дизайн экстерьера M Shadow Line 

•Пакет M Sport 

•Велюровые коврики 

•Кожаное спортивное рулевое колесо М 

•Обивка потолка салона M "Антрацит" 

•Обивка приборной панели Sensatec 

•Автоматический привод крышки багажника 

•Автономная система отопления 

•Адаптивное спортивное рулевое управление 

•Ассистент вождения 

•Датчик дождя, включая автоматику включения фар 

•Мультифункция рулевого колеса 

•Система сквозной погрузки 

•Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира 

•Безопасные шины Runflat 

•Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений 

•Отключение фронтальной подушки безопасности для переднего пассажира 

•Светодиодные противотуманные фары 

•Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC, включая ABS, DTC, CBC, 

DBC, просушку, готовность и компенсацию снижения эффективности тормозов, систему 

помощи при трогании 

•Тормозная система M Sport с суппортами синего цвета 

•Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, 

надувные шторки безопасности для первого и второгоряда сидений 

•Система громкой связи Hands-free, Bluetooth и USB 

•Адаптивная подвеска 

•Интерактивный ключ BMW display key 

•Сервотроник 

•Система Performance Control 

•Спортивная автоматическая коробка передач Steptronic 

•Увеличенный объем бензобака 

Пакет Edition 21 

- 7CG BMW Repair Inclusive (Постгарантийное сервисное обслуживание «3й год плюс». 3 

года или 200.000 км (что наступит раньше) 
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- 7NX BMW Service Inclusive 4/80 (Программа Сервисного обслуживания. Срок действия 

программы — 4 года с даты регистрации или по достижении автомобилем пробега 80 000 

км) 

- BMW Live Cockpit Professional 

- CO2 контент 

- TeleServices 

- Адаптивные светодиодные фары 

- Активная защита 

- Акустически-комфортное остекление 

- Ассистент парковки Plus 

- Аудиосистема типа Hi-Fi 

- Гальваническое напыление кнопок 

- Дополнительные приспособления для размещения вещей в салоне 

- Знак аварийной остановки 

- Индикатор давления в шинах 

- Инструкция на русском языке 

- Комфортный доступ 

- Неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида 

- Обогрев рулевого колеса 

- Оборудование для стран с холодным климатом 

- Пакет Ambient Air (ионизация и ароматизация воздуха в салоне) 

- Пакет зеркал заднего вида 

- Пакет освещения 

- Пакет сервисов Digital Professional 

- Подогрев передних сидений 

- Проекционный дисплей 

- Расширенный трехзонный климат-контроль 

- Ремни безопастности M 

- Русский язык 

- Сервисы BMW ConnectedDrive 

- Система управления дальним светом 

- Удаление дополнительных регулировок сиденья переднего пассажира 

- Функция интеллектуального экстренного вызова 

- Электрорегулировка передних сидений, с функцией "Память" для сиденья водителя 

•Дизайн экстерьера M Shadow Line с расширенной отделкой 

•Черный Сапфир металлик 

•Декоративные планки | "Узорчатый Тополь" серого цвета | Акцентные вставки 

"Жемчужный Хром" 

•Кожа ''Vernasca'' Черный с декоративным швом | Черный. Интерьер может содержать 

различные материалы как, например, натуральнаякожа, искусственная кожа, ткань и 

другие. 

•Телефония с расширенным подключением для смартфонов 

 


