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Смена сезона со скоростью BMW
Минувшие выходные в Твери,
как и во всей России, прошли
под знаком BMW

Многочисленные поклонники
продукции баварского автокон�
церна собрались в дилерских
центрах производителя, чтобы
отметить старт продаж обнов�
ленной линейки легендарной
5�й серии.

Официальный дилер BMW
в Тверской области компания
«Гранд Авто» организовала для
своих клиентов большой празд�
ник и расширенный тест�драйв.
Живая музыка, приятное обще�
ние, интересная развлекатель�
ная программа с розыгрышем
призов и, конечно, знакомство
с новой, 5�й серией — вечер по
уже сложившейся традиции
был организован на высшем
уровне.

Между гостями не утихали
споры о дизайне и технической
части рестайлинга легенды.
Идет ли «Гран Туризмо» обнов�
ленный дизайн багажника? Ка�
кой двигатель оптимален для
наших дорог — 258 л.с. или
все�таки лучше взять с запасом
все 560? Насколько удобно уп�
равлять мультимедийной систе�
мой iDrive с помощью джойсти�
ка с сенсорной поверхностью?
Несмотря на различие взглядов
и вкусов, все сошлись во мне�
нии, что баварский концерн
смог сделать великолепную се�
рию еще лучше.

— BMW 5 была полностью
переработана в первую оче�
редь с учетом пожеланий рос�
сийских покупателей, — расска�
зывает руководитель отдела
продаж компании «Гранд Авто»
Игорь Стриганов. — Для этой
линейки BMW наш рынок явля�
ется стратегическим. С 2010
года продано уже более милли�
она машин.

Выпуск пятой модели начал�
ся в 1972 году. Уже на протя�
жении 41 года немецкий кон�
церн является законодателем
автомобильной моды бизнес�
класса. Он первым внедряет пе�

редовые технологии и смело об�
новляет дизайн. Машинами
этой серии восхищаются по
всему миру. За 41 год продано
более 6,6 млн экземпляров.
А для россиян BMW 5 — самый
любимый автомобиль бизнес�
класса.

Нынешнее поколение серии
уже шестое. Его презентация
состоялась в 2009 году. И вот
спустя 4 года, собрав все отзы�
вы и предложения клиентов,
дизайнеры и инженеры BMW
подготовили рестайлинг ле�
генды.

Обновлена вся линейка «пя�
терки» — седан, универсал «Ту�
ринг», «Гран Туризмо», гибрид
5 ActiveHybrid и спортивная
модель M5. Оснащенность авто�
мобиля и отделка салона зави�
сят от варианта комплектации,
которых теперь стало пять:
Base, Modern, Luxury, Sport
и M Sport.

На всех «пятерках» изменен
дизайн бампера, решеток ради�
атора, задних фонарей, форма
нижних воздухозаборников и
зеркал заднего вида. Увеличено
количество вариантов колесных
дисков и выбор цветовой па�
литры автомобиля. Дополни�
тельно на машины серии мож�
но установить полностью свето�
диодные адаптивные фары.

Преобразился и салон леген�
дарной серии. В универсале и се�
дане увеличен объем карманов

и подстаканников. А благодаря
обновленной двери багажник
«Гран Туризмо» стал больше
больше на 60 литров. Теперь его
объем составляет 500 литров.

На всех автомобилях BMW
5�й серии установлена панель
приборов с расширенными

функциями, а также система
ночного виденья с функцией
распознавания пешеходов. Так�
же все семейство оснащено сис�
темой слежения за рядностью
движения, которая вовремя
предупредит о возможном стол�
кновении, а также активным
круиз�контролем и полностью
автономным автопарковщиком.

В качестве опции можно до�
бавить обновленный цветной
проекционный 10,25�дюймовый
TFT�дисплей, который имеет
множество режимов работы.
Так, при активации спортивно�
го режима обычный спидометр
превращается в цифровой. Кро�
ме того, в виде опции можно ус�
тановить комплекс iDrive нового
поколения. Это очень удобная
система управления развлека�
тельными, информационными,
коммуникационными и навига�
ционными функциями машины.

На обновленную «пятерку»
можно установить один из четы�
рех бензиновых и шести сило�
вых агрегатов, которые теперь

отвечают нормам Евро�6. На
«Гран Туризмо» 530d стоит мо�
тор, мощностью 258 л.с., на ко�
тором до сотни можно разог�
наться за 6,2 секунды. В смешан�
ном цикле он расходует всего
5,8 литра на 100 км. Для люби�
телей мощных машин больше
подойдет модель 550i xDrive, на
которой установлен битурбомо�
тор V8 4.4 объемом 450 л.с. Ско�
рости в 100 км/ч он достигает
всего за 4,8 секунды, а расходует
в среднем 9,8 литра на сотню.
На седан можно выбрать движок
мощностью от 306 до 406 л.с.,
на «Туринге» установлен мотор
245 л.с., а М5 базово оборудован
агрегатом 560 л.с., который при
желании можно форсировать до
575 л.с. В общем, все зависит от
ваших потребностей.

Традиционно баварский кон�
церн предлагает своим клиен�
там большое количество допол�
нительных опций. Среди них
можно выделить полный при�
вод и систему Dynamic Damper
Control, которая автоматически
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меняет жесткость подвески,
подстраиваясь под качество до�
роги и стиль водителя.

Всю правду об автомобилях
BMW 5�й серии могут сказать те,
кто уже попробовал их в деле.

— Я в восторге от новой «пя�
терки», — делится впечатлени�
ями один из участников тест�
драйва, который прокатился на
новинке одним из первых. —
За ее рулем чувствуешь себя
комфортно при любых дорож�
ных условиях. Езда на этой ма�
шине — истинное наслаждение
для «гурманов».

Те, кто успел пройти тест�
драйв в минувшие выходные,
в течение месяца смогут при�
брести BMW 5�й серии по ин�
дивидуальным условиям, а так�
же воспользоваться льготным
предложением BMW Bank.

Опробуйте и вы в деле
нового короля российских дорог
бизнес�класса. Сезон настоящего
драйва вместе с BMW только на�
чинается!
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