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Новый BMW K 1600 B превращает любую поездку в особое событие 
благодаря своей мощи, роскошному виду и аэродинамическому 
дизайну. Типичный для bagger силуэт с чистыми линиями и атлетич-
ным корпусом привлекает внимание на улицах города и пробуждает 
ностальгию по дальним краям. Элегантно и уверенно прокладывает 
свой путь шестицилиндровый четырехтактный  рядный двигатель  
с 118 кВт (160 л. с.). При этом его крутящий момент 175 Нм при  
5250 об/мин. развивает впечатляющее тяговое усилие и при низких 
оборотах. Удобная низкая посадка, адаптированные к роскошным 
поездкам режимы движения и система Dynamic ESA делают поездки  
незабываемыми. Опциональная система облегчения движения 
задним ходом позволяет без труда маневрировать и парковаться, 
Hill Start Control (система помощи на подъемах), система помощи при 
переключении передач Pro, система адаптивного освещения поворо-
тов (ксенон), а также интеллектуальная система экстренного вызова 
ECALL максимально повышают уровень комфорта и безопасности.

Новый BMW K 1600 B поставляется только в предписанной законодательством 
комплектации (например, с рефлекторами, соответствующими стандарту Euro 4).  
Изображения в данной информации о продукте могут от него отличаться.  
Оригинальные мотоаксессуары BMW частично изображены на BMW K 1600 GTL и (или) 
моделях- предшественниках.
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Цвет: грозовой Black Storm металлик ND2 / сиденье черное/ 
силовой агрегат платинового цвета

На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование.
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Ходовая часть
 · Интегральная система ABS BMW Motorrad (с частичной интеграцией), 
оснащенная системой ABS с усовершенствованным алгоритмом работы в 
поворотах (ABS Pro) и динамическими стоп-сигналами

 · DTC (система динамического контроля тяги), отключаемая
 · Система Dynamic ESA новейшего поколения, регулируемая с помощью 
режимов движения

 · BMW Motorrad Duolever
 · BMW Motorrad Paralever
 · Двухдисковый передний тормоз (диаметр 320 мм), четырехпоршневые 
фиксированные суппорты, черные

 · Однодисковый задний тормоз (диаметр 320 мм) с двухпоршневым  
плавающим суппортом

 · Трубчатый руль, матовый, черный
 · Алюминиевые литые колесные диски (120/70 ZR 17 переднее,  
190/55 ZR 17 заднее)

 · Боковая подставка с устройством аварийного прекращения старта

Электрооборудование
 · Ксеноновая фара 
 · Многофункциональный дисплей с бортовым компьютером: 
– Многофункциональный дисплей: цифровые часы, индикация коробки 
 передач, уровня бензина, температуры охлаждающей жидкости и 
 остаточного пробега, счетчик пройденного расстояния в километрах в 
 общем и в день (тройной), индикация периодичности сервисного 
 обслуживания; сигнальная лампа неисправности двигател (MIL). 
– Бортовой компьютер: практическая автономность, среднее потребление 
 топлива 1 и 2, средняя  скорость, наружная температура, секундомер,  
 время поездки, дата и предупреждение о низком уровне масла.

 · TFT-приборная панель со спидометром и тахометром
 · 2 розетки
 · Круиз-контроль
 · Ручки руля с обогревом 
 · Обогрев сиденья для водителя и пассажира
 · Электронный иммобилайзер (EWS)
 · Центральный штекер для присоединения диагностического стенда 
 · Световая аварийная сигнализация
 · Светодиодные указатели поворота белого цвета и задний фонарь

Аксессуары
 · Короткое ветровое стекло с бесступенчатой электрорегулировкой
 · Односоставное сиденье (высота посадки: 780 мм / длина по внутреннему  
шву брюк: 1770 мм)

 · Комфортные подножки
 · Интегрированные туристические кофры (по 37 л на каждую сторону),  
крышка кофра одного цвета с мотоциклом

 · Система одного ключа для всех замков
 · Регулируемые рычаги ручного тормоза и сцепления

BMW K 1600 B
Ключ № 0F51

Двигатель / привод
 · Шестицилиндровый четырехтактный рядный двигатель  
с масляно-жидкостным охлаждением

 · 4-клапанная технология
 · Рабочий объем:  1649 куб. см
 · Номинальная мощность: 118 кВт (165 л. с.) при 7750 об/мин
 · Макс. крутящий момент: 175  Нм при 5250 об/мин
 · Электронный впрыск, цифровая электроника управления двигателем
 · E-Gas (Ride by Wire), электронное управление дроссельной заслонкой
 · Два трехступенчатых нейтрализатора с функцией регулировки состава ОГ
 · Шестиступенчатая коробка передач с кулачковыми муфтами, с косозубым 
зацеплением шестерен

 · Карданный привод
 · Отвечает требованиям стандарта EU 4 по выхлопам

Размеры / масса
 · Длина:  2700 мм
 · Высота без зеркал / (ширина по зеркалам):  1300 мм / (1000 мм)
 · Колесная база:   1618  мм
 · Собственная масса мотоцикла,  
полностью заправленного:   336 кг
Согласно директиве 93/93/EWG со всеми эксплуатационными материалами,  
заправка мин. 90 % полезного объема бака.

 · Допустимая полная масса:   560 кг
 · Полезная нагрузка (в базовой комплектации):   224 кг
 · Полезный объем бака (в том числе резерв):   26,5 л (ок. 4 л)

Ходовые качества / расход топлива
 · Максимальная скорость:  более 200 км/ч
 · Расход топлива на 100 км по WMTC:  5,7 л
 · Вид топлива: неэтилированный бензин, октановое число 95
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Е. Особенности
 · 3 режима движения: Rain, Road и Cruise: Интегральная система BMW Motorrad 
Integral ABS и ABS Pro, система динамического контроля тяги (DTC) и 
амортизационные характеристики адаптированы к режимам движения

 · Управление бортовым компьютером, настройками мотоцикла и аудиосистемой 
(предлагается в качестве дополнительного оборудования) с помощью 
многофункционального контроллера

 · Многодисковая муфта сцепления в масляной ванне с самоусилением и 
гидравлическим управлением, с функцией Anti Hopping

Цвета
 · Цвет: грозовой Black Storm металлик ND2 / сиденье черное/  
силовой агрегат платинового цвета
Эффект металлик включен в стоимость мотоцикла

На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование.
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Дополнительное оборудование,  
предлагаемое за доплату (продолжение) 
Пакет оборудования  SA-Nr. 431
 · Система помощи при переключении передач Pro  SA-Nr. 222
 · Keyless Ride (езда с ключом в кармане)  SA-Nr.193
 · Дополнительная светодиодная фара1  SA-Nr. 562
 · Центральный замок  SA-Nr. 417
 · Охранная сигнализация  SA-Nr. 603
 · Ценовое преимущество

Дополнительное оборудование на выбор без доплаты
 · Низкое сиденье (высота посадки: 750 мм /  
длина по внутреннему шву брюк: 1720 мм)  SA-Nr. 774

 · Кованые ручки руля, анодированный алюминий  SA-Nr. 508
 · Снижение мощности (79 кВт/107 л. с.)  SA-Nr. 703
 · Управление с помощью Bluetooth интерфейса  SA-Nr. 143
Только в сочетании с SA-Nr. 267 «Аудиосистема с подготовкой для навигационной системы».

 · Октановое число 92  SA-Nr. 639

Опциональное дополнительное оборудование,  
предлагаемое за доплату 
 · Система помощи при переключении передач Pro  SA-Nr. 222
 · Keyless Ride (езда с ключом в кармане)  SA-Nr. 193
 · Дополнительная светодиодная фара  SA-Nr. 562
 · Аудиосистема с подготовкой для навигационного устройства  SA-Nr. 267
 · Интеллектуальная система экстренного вызова ECALL  SA-Nr. 6AC
 · Дуга защиты двигателя  SA-Nr. 671
 · Центральная подставка  SA-Nr. 636
 · Запираемые отделения  SA-Nr. 152
Не предлагаются в сочетании с SA-Nr. 36A «Пороги».

 · Пороги, передние  SA-Nr. 36A
Только в сочетании с вариантом оснащения SA-Nr. 671 «Дуга защиты двигателя». 
Не предлагаются в сочетании с SA-Nr. 152 «Запираемые отделения».

 · Центральный замок  SA-Nr. 417
Только в сочетании с SA-Nr. 603 «Охранная сигнализация».

 · Охранная сигнализация  SA-Nr. 603

Аудиосистема, функция Hill Start Control, система помощи при переключении передач 
Pro, дополнительные светодиодные фары, охр ан ная сигнализация, низкое сиденье, дуга 
защиты двигателя, центральная подставка, отделения и пороги могут быть приобрете-
ны в качестве дооснащения как оригинальные мотоаксессуары BMW Motorrad .

Дополнительные пакеты оснащения,  
предлагаемые за доплату
Пакет Touring  SA-Nr. 233 
 · Аудиосистема с подготовкой для навигационного устройства SA-Nr. 267 
 · Cистема облегчения движения задним ходом
Франко-завод предлагается только в пакете

Пакет безопасности  SA-Nr. 430
Франко-завод предлагается только в пакете.

 · RDC (контроль давления в шинах)
 · Hill Start Control (функция помощи на подъемах)
 · Система адаптивного освещения поворотов (ксенон)
 · Фара дневного света 

1 Дополнительные светодиодные фары допущены к использованию в качестве  
 противотуманных фар и могут применяться при неблагоприятных погодных условиях.  
 Необходимо соблюдать правила дорожного движения соответствующей страны. 

Для использования интеллектуальной системы экстренного вызова необходимы идентифика-
ция и локализация транспортного средства, а также передача требуемой для помощи инфор-
мации в соответствующий центр экстренной помощи. Информация о скорости не передается. 
Детальная информация на сайте bmw-motorrad.com/ecall.
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ДИЗАЙН
Кованые колесные диски
Девятиспицевые кованые колесные диски из высокопрочного 
алюминиевого сплава привлекают внимание своими искусными 
вырезами.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у официального дилера BMW Motorrad.

[4] • Кованый колесный диск, передний 
Номер артикула: 77 21 8 388 006* 
(+) Тормозной диск, передний (заказать 2) 
Номер артикула: 34 11 8 563 499*  
(+) Дистанционная втулка 
Номер артикула: 36 31 8 551 385* 
(+) Сальник (заказать 2) 
Номер артикула: 36 31 8 561 710*  
(+) Шарикоподшипник с канавкой (заказать 2) 
Номер артикула: 36 31 8 531 207* 
(+) Болт с цилиндрической головкой M8x25 (заказать 12) 
Номер артикула: 07 12 9 907 382*  
(+) Зубчатый диск импульсного датчика 
Номер артикула: 34 52 8 523 479*
(+) Болт ISA M5x6 (заказать 6) 
Номер артикула: 07 12 9 907 842* 
(+) Гайка 
Номер артикула: 36 31 8 542 010* 
(+) Угловой клапан 
Номер артикула: 36 31 8 542 009* 

[5] • Кованый колесный диск, задний 
Номер артикула: 77 21 8 555 597*  
(+) Гайка 
Номер артикула: 36 31 8 542 010* 
(+) Угловой клапан 
Номер артикула: 36 31 8 542 009* 

РАЗМЕЩЕНИЕ БАГАЖА
[1] Внутренние сумки для туристических кофров

Прочные водоотталкивающие внутренние сумки облегчают про-
цесс загрузки и разгрузки. Силуэт сумок оптимально адаптирован 
под кофры, а мелкие предметы размещаются в наружных сумках 
(боковые сумки из натуральной кожи). Подходят для левого и  
правого кофров. С наплечным ремнем.
• Внутренняя сумка для туристического кофра 
Номер артикула: 77 41 8 565 033* 

[2] Противоударная защита для туристического кофра
Из стабильного пластика, защищает кофр по бокам от царапин.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, 
предпочтительно у официального дилера BMW Motorrad.

• Противоударная защита для туристического кофра, левая 
Номер артикула: 77 14 8 558 453* 
• Противоударная защита для туристического кофра, правая 
Номер артикула: 77 14 8 558 474* 

Отделения
Практичные отделения по бокам в передней части мотоцикла  
повышают уровень комфорта. Предлагаются также в качестве 
дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у  официального дилера BMW Motorrad. 
Не предлагается в сочетании с передним порогом. 
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru 
На иллюстрации изображен BMW C 1600 GTL

[3] • Отделение, левое 
Номер артикула: 46 63 8 551 708* 
(+) Отделение, правое 
Номер артикула: 46 63 8 557 436* 
(+) Цилиндр замка (заказать 2) 
Номер артикула: 51 25 7 698 204* 
(+) Защита для ног, левая, цвета черный шелковый глянец 
Номер артикула: 46 63 8 388 819* 
(+) Защита для ног, правая, цвета черный шелковый глянец  
Номер артикула: 46 63 8 388 818*
(+) Кузовной болт M5x14 (заказать 5) 
Номер артикула: 46 63 8 534 938* 

* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad.

(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно
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[7] Пороги, передние
Удобные пороги позволяют водителю занять особо расслабленное 
положение в седле Foot Forward. Предлагаются также в качестве 
дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у  официального дилера BMW Motorrad. 
Только  в сочетании с дугой защиты двигателя. 
Не предлагается в сочетании с отсеком.

• Порог передний, левый 
Номер артикула: 77 14 8 392 071*
(+) Порог передний, правый 
Номер артикула: 77 14 8 392 072*
(+ ) Комплект дуги защиты двигателя, левый 
Номер артикула: 77 14 8 396 741*
(+) Комплект дуги защиты двигателя, правый 
Номер артикула: 77 31 8 396 742*
(+) Крепежный комплект 
Номер артикула: 77 31 8 567 876*
Предположительно поступит в продажу в 3-м квартале 2017 г. 
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

(+) Накладка на раму, верхняя часть цвета черный шелковый глянец  
Номер артикула: 77 31 8 567 879* 
• Теплозащитный экран, левый 
Номер артикула: 77 31 8 551 727* 
(+) Теплозащитный экран, правый 
Номер артикула: 77 31 8 551 728 *

[8] Пороги для пассажира
Кованые из высококачественного алюминиевого сплава пороги 
с противоскользящей резиновой накладкой предоставляют пас-
сажиру большую площадь для опоры во время продолжительных 
поездок.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у  официального дилера BMW Motorrad.

• Порог для пассажира, левый 
 Номер артикула: 77 25 8 562 683*
(+) Порог для пассажира, правый 
 Номер артикула: 77 25 8 562 684*

* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad.

(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно

ДИЗАЙН
Хромированные детали
Вам предоставляется право выбора: высококачественные элегант-
ные хромированные детали можно произвольно комбинировать и 
таким образом придать вашему BMW K 1600 B только ему одному 
присущий вид.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, 
предпочтительно у официального дилера BMW Motorrad.

[1] • Ветроотражатель, хромированный, левый 
Номер артикула: 77 31 8 564 787* 
(+ ) Ветроотражатель, хромированный, правый 
Номер артикула: 77 31 8 564 788*

[2] • Крышка зеркала, хромированная, левая 
Номер артикула: 51 16 8 562 669* 
(+ ) Крышка зеркала, хромированная, правая 
Номер артикула: 51 16 8 562 670*

[3] • Аэродинамическое крыло, хромированное, левое  
(Рис.: BMW K 1600 GTL Elegance) 
Номер артикула: 46 63 8 557 487*
(+) Аэродинамическое крыло, хромированное, правое 
Номер артикула: 46 63 8 557 488*
(+) Распорный пистон (заказать по 2 на каждую сторону) 
Номер артикула: 64 22 1 356 171*

[4] • Накладка на кофр, хромированная, левая 
Номер артикула: 46 54 8 563 681*
(+) Накладка на кофр, хромированная, правая 
Номер артикула: 46 54 8 563 682* 

ЭРГОНОМИКА И КОМФОРТ
[5] Низкое сиденье

Односоставное сиденье ниже стандартного на 30 мм,  
что облегчает посадку на мотоцикл и управление им.  
Предлагается также в качестве дополнительного оборудования.
• Низкое сиденье (высота посадки: 750 мм /
длина по внутреннему шву брюк: 1720 мм) 
Номер артикула: 77 34 8 393 817*

[6] Тонированное короткое ветровое стекло
Тонированный вариант серийного ветрового стекла придает  
BMW K 1600 B  спортивный вид.
Предположительно поступит в продажу в 3-м квартале 2017 г. 
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

(+) Тонированное короткое ветровое стекло 
Номер артикула: 77 33 8 395 842*
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ЭРГОНОМИКА И КОМФОРТ
[X] Центральная подставка

С помощью центральной подставки мотоцикл можно припарковать 
везде надежно и компактно. Предлагается также в качестве допол-
нительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у  официального дилера BMW Motorrad.

• Центральная подставка 
Номер артикула: 46 52 8 562 360* 
(+) Комплект крепежных элементов для центральной подставки 
Номер артикула: 77 25 8 394 140* 

[X] Система помощи при переключении передач Pro
С помощью системы помощи при переключении передач Pro вы 
можете переключиться на повышенную или пониженную передачу, 
не задействуя рычаг сцепления. Предлагается также в качестве 
дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у  официального дилера BMW Motorrad.

Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

• Система помощи при переключении передач Pro, дооснащение 
Номер артикула: 23 41 8 545 533* 
(+) Система помощи при переключении передач Pro, код 
Номер артикула: 13 61 8 545 879*  

[X] Hill Start Control (без иллюстрации)
Функция Hill Start Control  позволяет беспроблемно приостановиться 
и поехать вверх в гору даже с пассажиром и при до отказа загру-
женном мотоцикле. Предлагается также в качестве дополнительно-
го оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у  официального дилера BMW Motorrad.

• Hill Start Control, код 
Номер артикула: 77 23 8 536 874* 

[1] Устройство для подсветки земли
В темное время суток  устройство для подсветки земли освещает 
дорогу с помощью современной светодиодной технологии и помо-
гает водителю припарковаться. При желании эта функция остается 
активной и после того, как вынут ключ зажигания.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у  официального дилера BMW Motorrad.
Возможно только в сочетании с SA-Nr. 603 и SA-Nr. 417 «Охранная сигнализация с 
центральным замком». 
На иллюстрации изображен BMW C 1600 GTL

• Устройство для подсветки земли 
Номер артикула: 63 17 7 727 584*  

НАВИГАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ
Навигационные системы BMW Motorrad
Всегда хочется знать свое местоположение или предстоящий 
 маршрут. Навигационные приборы BMW Motorrad по могут вам в 
любой ситуации. Они созданы для мотоциклистов, их легко устанав-
ливать, ими можно управлять, не снимая перчаток, и они располагают 
функцией обновления карт на протяжении всего срока службы 
(Lifetime Map Update). Новый навигатор BMW Motorrad Navigator 
VI проведет вас по фантастическим маршрутам. Благодаря  опции 
«Winding Roads», новой функции «Avoid main roads» и функции  
«Round Trip» для поездок по кольцевому маршруту по времени, 
дистанции или промежуточной цели вы сможете открыть для себя 
новые миры. Циркулярный поляризационный фильтр (CPOL) дисплея 
минимизирует отражение, улучшает контрастность и гарантирует 
таким образом оптимальную считываемость даже при воздействии 
прямого солнечного излучения. Объем встроенной памяти 16 ГБ и 
дополнительная возможность стриминга музыки со своего смартфо-
на превращают любую поездку в событие. Навигационная система 
GPS BMW Motorrad Navigator V обладает наряду с другими полезны-
ми функциями 5-дюймовым дисплеем, объемом встроенной памяти 
8 ГБ, технологией Bluetooth® и опциональным Smartphone Link для 
сводок о состоянии дорог в реальном времени.
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru
Только в сочетании с SA-Nr. 267 «Аудиосистема с подготовкой для навигационной истемы»

[2] • Навигатор BMW Motorrad Navigator VI (с картографическими 
данными Европы) 
Номер артикула: 77 52 8 355 994* 
• Навигатор BMW Motorrad Navigator VI (без картографических данных) 
Номер артикула: 77 52 8 356 005*  

[3] • Навигатор BMW Motorrad Navigator V (с картографическими 
данными Европы) 
Номер артикула: 77 52 8 536 777* 
• Навигатор BMW Motorrad Navigator V (без картографических данных) 
Номер артикула: 77 52 8 536 779* 
• Пакет для установки навигационной системы Navigator V и VI в 
автомобиль 
Номер артикула: 77 52 8 544 460* 

USB-разъемы
[4] • 2-портовый USB-зарядник BMW Motorrad, кабель 60 см 

Номер артикула: 77 52 8 537 855*
• 2-портовый USB-зарядник BMW Motorrad, кабель 120 см 
Номер артикула: 77 52 8 537 856*
• USB-адаптер BMW Lightning (без иллюстрации) 
Номер артикула: 61 12 2 354 478*
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

• USB-адаптер BMW микро-USB (без иллюстрации) 
Номер артикула: 61 12 2 336 423*
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

• Код дооснащения Bluetooth 
Номер артикула: 77 23 8 527 618*
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно у  
официального дилера BMW Motorrad. 
Навигационные системы BMW Motorrad только в сочетании с SA-Nr. 267 
«Аудиосистема с подготовкой для навигационной системы».

* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad.

(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно
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* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad.

(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно

БЕЗОПАСНОСТЬ
[1] Дуга защиты двигателя

Двусоставная надежная дуга защиты двигателя из матовой стали, 
обработанной с помощью пескоструйной обработки, защищает 
корпус двигателя от повреждений и прекрасно вписывается в 
общую концепцию BMW K 1600 B. Предлагается также в качестве 
дополнительного оборудования.
• Дуга защиты двигателя, левая 
Номер артикула: 77 14 8 396 741* 
(+) Дуга защиты двигателя, правая 
Номер артикула: 77 14 8 396 742* 

[X] Дополнительная светодиодная фара (без иллюстрации)
Повышение уровня безопасности при плохой видимости: благодаря 
дополнительным светодиодным фарам  в туман, снегопад и дождь 
улучшается как видимость, так и возможность быть увиденным. 
Предлагаются также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у  официального дилера BMW Motorrad. 
Предположительно поступит в продажу в 3-м квартале 2017 г.
Дополнительные светодиодные фары допущены к использованию в качестве  
противотуманных фар и могут применяться при неблагоприятных погодных условиях. 
Необходимо соблюдать правила дорожного движения соответствующей страны.

• Дополнительная светодиодная фара (заказать 2) 
Номер артикула: 63 17 8 559 207* 
(+) Накладка на радиатор, левая, грунтованная 
Номер артикула: 46 63 8 562 481* 
(+) Накладка на радиатор, правая, грунтованная 
Номер артикула: 46 63 8 562 482* 
(+) Накладка, левая, грунтованная 
Номер артикула: 46 63 7 686 137*
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

(+) Накладка, правая, грунтованная 
Номер артикула: 46 63 7 686 138*
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

(+) Закладная гайка M5 (заказать 2) 
Номер артикула: 46 63 7 721 031* 
(+) Кузовной болт M5x14 (заказать 4) 
Номер артикула: 46 63 8 534 938* 
(+) Винт с плосковыпуклой головкой M5x16 (заказать 4) 
Номер артикула: 06 32 7 657 949*
(+) Клеммник, верхний (заказать 2) 
Номер артикула: 46 63 8 535 971*
(+) Клеммник, нижний (заказать 2) 
Номер артикула: 46 63 8 535 972*
(+) Кузовной болт M5x14 (заказать 4) 
Номер артикула: 46 63 8 534 938*
(+) Гайка (заказать 2) 
Номер артикула: 07 11 9 904 446*
(+) Болт ISA M8x20 (заказать 2) 
Номер артикула: 07 12 9 904 065*

(+) Держатель для дополнительной фары, левый 
Номер артикула: 46 63 8 557 419*
(+) Держатель для дополнительной фары, правый 
Номер артикула: 46 63 8 557 420*
(+) Адаптерный кабель для дополнительной светодиодной фары 
(заказать 2) 
Номер артикула: 61 12 8 354 800* 
(+) Дополнительный выключатель, дополнительная фара 
Номер артикула: 61 31 8 533 473* 
(+) Болт с внутренним Torx M5x12 
Номер артикула: 07 12 9 907 413* 
(+) Крышка 
Номер артикула: 61 31 8 548 924* 

[X] Охранная сигнализация (без иллюстрации)
Система реагирует на изменение положения и сотрясения при ясно 
слышимом сигнале и мигающей световой аварийной сигнализации. 
В качестве дополнительного оборудования предлагается дополни-
тельно с центральным замком.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у официального дилера BMW Motorrad.

• Охранная сигнализация  
Номер артикула: 77 53 8 554 348* 
(+)  Винт с плосковыпуклой головкой 
Номер артикула: 07 14 9 141 517*  

[2] Замок на тормозной диск с охранной сигнализацией
Стабильный тормозной диск с акустической сигнализацией при 
несанкционированном доступе. Многоцветный светодиодный 
индикатор указывает степень зарядки аккумуляторной батареи и 
статус активности.
• Замок на тормозной диск с охранной сигнализацией 
Номер артикула: 77 25 2 414 845*
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И  
РЕМОНТ

[X] Аптечка (без иллюстрации)
Компактная водонепроницаемая упаковка. Большая аптечка  
соответствует стандарту DIN для мотоциклетных аптечек.
• Большая аптечка 
Номер артикула: 72 60 2 449 657*
• Малая аптечка 
Номер артикула: 72 60 2 449 656*

[X] RDC (контроль давления в шинах) (без иллюстрации)
Расширенная система RDC с контролем угла наклона мотоцикла 
BMW Motorrad информирует мотоциклиста о текущем давлении в 
шинах. С активной функцией предупреждения о резкой потере дав-
ления. С активной системой предупреждения при особо большой 
потере давления. Предлагаются также в качестве дополнительного 
оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО,  
предпочтительно у  официального дилера BMW Motorrad. 
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

• RDC, дооснащение 
Номер артикула: 36 31 8 532 731*
(+) Пульт управления RDC 
Номер артикула: 65 75 8 546 222*
(+) Указательная табличка 
Номер артикула: 71 21 7 698 971*
(+) Болт 
Номер артикула: 36 31 8 520 871*

[1] Зарядное устройство BMW Motorrad
Зарядное устройство с микропроцессорным управлением для 
«мокрых» и не требующих обслуживания свинцовых батарей 12 В. 
Подсоединение к бортовой розетке, дополнительно адаптерный 
кабель для зарядки через полюс батареи.
• Зарядное устройство BMW Motorrad, 230 В 
Номер артикула: 77 02 8 551 896*
• Зарядное устройство BMW Motorrad, 110 В 
Номер артикула: 77 02 8 551 897*
• Зарядное устройство BMW Motorrad для Великобритании 
Номер артикула: 77 02 8 551 898*

[2] Многофункциональный инструмент
Как во время поездок, так и дома этот практичный помощник 
является просто неотъемлемой частью оборудования каждого 
мотоциклиста. Благодаря своей функциональности, легкости и удоб-
ству многофункциональный инструмент BMW Motorrad позволяет 
проводить самому простые работы по ремонту и уходу,  
а также адаптацию эргономических характеристик мотоцикла.
• Многофункциональный инструмент 
Номер артикула: 71 60 2 414 858*
• Ножной мини-насос 
Номер артикула: 71 60 7 715 824*

[3]  Ножной мини-насос
Воздушный насос многостороннего применения с цифровым 
манометром, компактный в сложенном состоянии. Практичен для 
контроля давления в шинах во время поездок.
• Ножной мини-насос 
Номер артикула: 71 60 7 715 824*

* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad.

(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ

[X] Инструкция по ремонту (без иллюстрации)
Наглядная инструкция по ремонту и обслуживанию.
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

• Инструкция по ремонту, DVD

[1] Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC  
Engine Oil Ultimate 5W-40
Оригинальное моторное масло BMW Motorrad в канистре (1 л) с 
возможностью доливки.
Подробности у официальных дилеров BMW Motorrad или по адресу www.bmw-motorrad.ru

• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC Engine Oil 
Ultimate 5W-40, 1 л 
Номер артикула: 83 12 2 405 887*

ШИНЫ
[X] Шины (без иллюстрации)

Важнейший компонент, образующий контакт мотоцикла с дорогой. 
Эти шины прошли испытания на BMW Motorrad  и гарантируют 
наилучшие ходовые характеристики. По всем вопросам, 
связанным с шинами, в частности с приобретением новых шин, 
вы можете обратиться к официальным дилерам BMW Motorrad, 
которые предоставят вам подробную информацию о шинах для 
соответствующей модели мотоцикла BMW.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ 
ЗА МОТОЦИКЛОМ BMW 

[2] ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО УХОДУ ЗА 
МОТОЦИКЛОМ BMW
Все, что мы любим, требует особо внимательного отношения, и 
это касается, в частности, и вашего мотоцикла. Продукты BMW 
Care Products разработаны специально с этой целью и отвечают 
самым высоким требованиям подразделения BMW Motorrad. Они 
противостоят следам, оставляемым временем, и способствуют 
сохранению стоимости и безопасности мотоцикла.
• Средство для ухода за сиденьем (для гладкого кожзаменителя),  
50 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 026*
• Средство для чистки мотоцикла, 500 мл 
Номер артикула: 83 19 2 408 157*
• Очиститель пятен от насекомых, 500 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 028*
• Полироль для придания блеска, 250 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 023*
• Гель для душа Body + Bike, 250 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 029*
• Полироль для металла, 75 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 025*
• Очиститель колесных дисков, 500 мл 
Номер артикула: 83 19 2 420 024*
• Салфетка для чистки визира и шлема 
Номер артикула: 83 19 2 420 022*

* Оригинальные мотоаксессуары вы можете приобрести у официальных дилеров  
 BMW Motorrad.
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[1] Костюм Atlantis
Куртка и брюки костюма Atlantis — классика в динамичном и эле-
гантном дизайне. Быстросохнущая воловья кожа нубук герметична 
благодаря двойным швам и прорезиненным застежкам-молниям. 
Эластичные области повышают комфорт этого дышащего костюма. 
NP2-протекторы на плечах, локтях и спине выполнены съемными.

[2] Система шлема 7 Carbon
Система шлема 7 Carbon обеспечивает максимальный уровень 
комфорта и безопасности. Благодаря выполненной полностью из 
карбона оболочке он особо легок, обладая при этом оптимальными 
характеристиками амортизации удара. А четырехшарнирный меха-
низм делает его даже в разложенном состоянии очень компактным.
Нажатием двух кнопок можно снять подбородочную деталь без 
применения инструментов: так он превращается в настоящий джет-
шлем. Плавно регулируемый солнцезащитный козырек позволяет 
мгновенно адаптировать шлем к изменившимся условиям освещен-
ности. Необходимую прохладу для головы создает сложная система 
вентиляции, а оптимальную видимость гарантирует серийно уста-
навливаемое двойное стекло. Его аэродинамические и аэроакусти-
ческие характеристиками относятся к лучшим на рынке.
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BMW Motorrad Service 
С помощью обширной сети сервисных центров подразделение  
BMW Motorrad обеспечивает оптимальный уход за вашим мотоциклом.  
В одной только Германии имеется более 150 сервисных центров BMW.  
А тем, кто любит путешествовать по далеким странам, будет приятно 
узнать, что такие центры имеются более чем в 100 странах мира. Они 
известны отличным качеством обслуживания: надежностью и быстротой 
предоставления запчастей, компетентностью консультаций, а также  
высоким уровнем технического сервиса и ремонта, о чем говорят и 
результаты тестов независимых журналов. 
 
BMW Motorrad в Интернете 
Вся информация предлагается в Интернете — www.bmw-motorrad.ru. 
Откройте для себя BMW VirtualCenter — наш виртуальный шоу-рум.  
Там вы можете ознакомиться, например, с конфигуратором BikeConfigurator, 
который поможет собрать ваш  индивидуальный мотоцикл мечты. Вы также 
можете в онлайновом режиме запросить необязывающее  предложение и 
согласовать время и дату пробной поездки, а также заказать актуальные 
брошюры. 
 
Любители путешествий наверняка найдут много интересного для себя в 
Travel Point:  
www.bmw-motorrad.ru 
 
А Rider’s Point предоставляет полную информацию о мотоэкипировке 
BMW Motorrad:  
www.bmw-motorrad.ru 
 
Мобильные услуги BMW Motorrad 
BMW Motorrad устанавливает новые стандарты — и в области сервисных 
услуг. К ним относятся, например, мобильные услуги BMW Motorrad. 
Благодаря бесплатному обширному предложению мобильных услуг вы 
надежно защищены на случай аварии. Круглосуточно, 365 дней в году. 
И независимо от того, приобретаете ли вы новый или подержанный 
мотоцикл. 
 
Мобильные услуги BMW Motorrad — это мобильность без границ. Не 
только на территории своей страны, но и за ее пределами. Во время 
поездок по странам Европы вам также будет оказана профессиональная 
помощь. Квалифицированные специалисты сделают все, чтобы на месте 
восстановить способность вашего мотоцикла BMW продолжить путе-
шествие. А если это окажется невозможным, в рамках мобильных услуг 
BMW Motorrad мы позаботимся о том, чтобы вы сохранили мобильность. 
И достигли цели своей поездки. 
 
Подробную информацию вы получите у официальных дилеров  
BMW Motorrad или на сайте  
www.bmw-motorrad.ru 
 

BMW Financial Services 
Свобода на двух колесах. BMW Financial Services — ваш партнер для 
достижения безграничного удовольствия от езды. Услуги в области  
финансирования сравнимы с мотоциклом мечты: индивидуальные реше-
ния всегда являются самыми оптимальными. Особенно когда речь  
идет о мобильности. 
 
Финансирование 
Виды финансирования BMW Financial Services предоставляют все преи-
мущества индивидуального решения. 
 
Базисное финансирование BMW 
Срок кредита (от 12 до 72 месяцев), первоначальный взнос и размер 
выплат рассчитываются в соответствии с вашим бюджетом. Ваше инди-
видуальное предложение вы получите непосредственно у официального 
дилера BMW Motorrad. 
 
Целевое финансирование BMW 
Этот вид финансирования поможет вам сохранить финансовую свободу. 
В начале необходимо выплатить первоначальный взнос. В течение срока 
действия договора (от 12 до 54 месяцев) вам гарантированы минималь-
ные месячные выплаты. Оставшаяся сумма, так называемый целевой 
взнос, подлежит оплате в конце срока кредита. 
 
BMW Select 
BMW Select дает почувствовать, что такое полная свобода. Вы можете 
воспользоваться преимуществами гибкой концепции финансирования —  
удобными сроками действия договора (между 12 и 47 месяцами) с 
низкими месячными выплатами, так как регулярные месячные выплаты 
ориентируются на пользование мотоциклом. К концу срока действия  
договора вам предоставляется свобода выбора и три опции — по исте-
чении этого срока вы принимаете решение о том, остается ли мотоцикл у 
вас, продолжите ли вы финансирование или вернете мотоцикл официаль-
ному дилеру BMW. 
 
BMW Leasing 
Прекрасный способ сэкономить деньги. Вместо общей суммы оплате 
подлежат только месячные взносы. Размер лизинговых вы плат вы  
определяете, просто устанавливая срок действия договора, километраж и, 
при желании, дополнительную лизинговую выплату.
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MAKE YOUR 
  DREAM A REALITY 
	 WITH	3ASY	RIDE.
BMW	Financial	Services.	В нашем подразделении 
BMW Financial Services мы разрабатываем индиви-
дуальные концепции, связанные с вопросами 
финансирования. Подробную информацию вы 
можете получить у консультанта BMW Financial 
Services на сайте bmw-motorrad.ru


