
Новый седан BMW
5-й серии 

520i
530i
530d



Превосходство техники
есть следствие
превосходства разума. 



Каждый лишний грамм был убран. 
И заменен динамичностью. 



Наши инженеры вложили в
автомобиль нечто очень ценное:
свою страсть. 



Наша цель ясна: ясность во всем. 



Все на своем месте. 
И при этом 

все ориентировано на Вас. 

Приборы нового BMW 5-й серии расположены в непо-

средственном поле зрения водителя. Никаких бликов и

всегда высокая четкость информации. 

Составной частью концепции iDrive является контроллер:

с его помощью Вы можете управлять в новом BMW 5-й

серии большинством функций обеспечения комфорта –

просто и интуитивно. 



Базовая комплектация Дополнительное оборудование 

Комплектация | Кузов 

Базовая комплектация Дополнительное оборудование 

Комплектация | Салон

Ксеноновые фары ближнего и дальне-

го света с динамическим корректором

способствуют гораздо более яркому ос-

вещению дорожного полотна в условиях

плохой погоды или видимости. Благодаря

новым предлагаемым на заказ поворот-

ным фарам с электромеханическим уп-

равлением обеспечивается лучшее ос- 

вещение дороги на поворотах.

■ Легкосплавные диски BMW трапе-

циевидного дизайна 134, 7 J x 16 дюймов,

шины 225/55 R 16 (базовая комплектация

для 520i, 530i и 530d).

Легкосплавные диски BMW со звез-

дообразными спицами 122, 8 J x 17 дюй-

мов, шины 245/45 R 17 (шины, не боящи-

еся проколов, с болтами-секретками для

колес).

■ Противотуманные фары встроены в

передний фартук. Они обеспечивают

больший уровень безопасности в услови-

ях плохой видимости. Оптимизированная

эллипсоидная техника позволяет добить-

ся очень равномерного распределения

света на дороге.

Омыватели при любой погоде обеспе-

чат оптимальную яркость света фар. При

включенном свете вместе с омыванием

ветрового стекла автоматически произ-

водится также и омывание стекол фар.

Легкосплавные диски BMW со звез-

дообразными спицами 115, 7 J x 16 дюй-

мов, шины 225/55 R 16 (включая болты-

секретки для колес).

Легкосплавные диски BMW со звез-

дообразными спицами 138, 7,5 J x 17

дюймов, шины 225/50 R 17 (шины, не бо-

ящиеся проколов, с болтами-секретками

для колес).

Легкосплавные диски BMW со звез-

дообразными спицами 123, 8 J x 18 дюй-

мов, шины 245/40 R 18 (шины, не боящи-

еся проколов, с болтами-секретками для

колес).

Легкосплавные диски BMW со звез-

дообразными спицами 124, со смешан-

ными шинами, спереди 8 J x 18 дюймов,

шины 245/40 R 18, сзади 9 J x 18 дюймов,

шины 275/35 R 18 (шины, не боящиеся про-

колов, с болтами-секретками для колес ).

Автомобильный телефон Professional

с беспроводной трубкой (в комплект 

входит устройство громкой связи и 

телефонная антенна), двухдиапазонный.

Соединение между трубкой и базовым

блоком осуществляется по технологии

Bluetooth. Преимущество: благодаря

громкой связи можно говорить по 

телефону, не снимая рук с руля.

Шестиступенчатая АКП с электричес-

ким переключением передач и функцией

Steptronic: электрическая система пере-

ключения (Drive-by-wire) позволяет быст-

ро и безошибочно менять ступени, что

способствует достижению максимальной

динамичности (дополнительное оборудо-

вание для 530i и 530d).

■ Контроллер является для водителя и пе-

реднего пассажира главным элементом вво-

да информации. Этой поворотно-нажимной

ручкой Вы можете интуитивно одной рукой

управлять многими функциями, выводимы-

ми на контрольный дисплей. Структура ме-

ню ориентирована по четырем сторонам

света. На выбор предлагаются четыре раз-

личных меню: микроклимат, функции движе-

ния, коммуникация и развлечение.

Навигационная система Business с

цветным экраном с диагональю 6,5 дюй-

ма и магнитолой Professional быстро и

уверенно приведет Вас к цели. Объем

функций: навигация путем вывода стре-

лок, указывающих направление движе-

ния, и голосовые подсказки.

■ Многофункциональное рулевое колесо с кнопками, которые позволяют Вам во вре-

мя поездки управлять, например, магнитолой или телефоном. Две кнопки свободно

программируются.

Сиденье активного типа (для водите-

ля и переднего пассажира) обеспечит в

том числе и в дальних поездках свобод-

ную посадку и возможность раскованно-

го движения. Попеременный подъем и

опускание двух половинок подушки сиде-

нья не дают застояться крови и заставля-

ют слегка двигаться позвоночник и мыш-

цы тазовой области.
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Базовая комплектация Дополнительное оборудование     — Не предлагается 

Безопасность 520i 530i 530d

Поворотные фары (ксеноновые) 

Надувные подушки безопасности: 

– НПБ для водителя и переднего пассажира 

– НПБ для защиты головы водителя и пассажиров 

– боковые НПБ для водителя и переднего пассажира 

– боковые НПБ для задних пассажиров, включая преднатяжители ремней безопасности для крайних мест заднего сиденья

– для крайних мест заднего сиденья 

Охранная сигнализация с дистанционным радиоуправлением 

Безопасная клемма аккумулятора 

Тормоза:

– передние дисковые, вентилируемые 

– задние дисковые, вентилируемые 

Трехточечные ремни безопасности на всех местах в автомобиле, спереди с пиротехническими преднатяжителями

Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC, вкл. режим регулировки тягового усилия и DBC)

Дистанционное радиоуправление центральным замком 

Индивидуальное солнцезащитное остекление 

Система крепления детских кресел ISOFIX 

Легкосплавные диски с шинами, не боящимися проколов 

Противотуманные фары с отражателем оптимизированной формы

Сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC) 

Система контроля за давлением воздуха в шинах (RPA) 

Датчик дождя с автоматикой включения/выключения фар, регулятором частоты срабатывания 
стеклоочистителей и датчиком запотевания стекол 

Система омывателей фар 

Защитное остекление 

Боковая противоударная защита, встроенная 

Бамперы с алюминиевыми противоударными элементами спереди/сзади, предотвращающими 
повреждения на скорости до 15 км/ч, деформирующиеся элементы спереди, восстанавливающие свою форму 
при столкновениях на скорости до 6 км/ч

Ксеноновые фары ближнего и дальнего света

Центральный замок, запирает/отпирает двери, крышку багажника, крышку заправочного люка

Двигатель 520i 530i 530d

6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель с 4 клапанами на цилиндр -

6-цилиндровый рядный дизельный двигатель с 4 клапанами на цилиндр - -

Система впрыска Common Rail - -

DISA — система впуска с изменяемой длиной впускного тракта -

Система регулировки фаз газораспределения Doppel-VANOS -

Охладитель наддувочного воздуха - -

Опоры двигателя, с гидравлической регулировкой - -

Бортовая диагностика 

Турбонагнетатель с изменяемой геометрией турбины - -

Коробка переключения передач/ходовая часть 520i 530i 530d

Шестиступенчатая АКП, с функцией Steptronic -

Шестиступенчатая механическая коробка переключения передач 

Двухшарнирная передняя подвеска на амортизационных стойках 

Dynamic Drive -

Гидроусилитель руля 

Электрический усилитель руля 

Спортивная настройка ходовой части с уменьшенным клиренсом 

Алюминиевая интегральная задняя подвеска 

Салон 520i 530i 530d

Передний подлокотник  

Передний подлокотник, сдвижной 

Индикатор температуры наружного воздуха 

Автомобильный телефон Professional 

Бортовой компьютер 

Контроллер на центральной консоли 

Люк для перевозки длинномерных предметов, включая чехол для лыж, 
розетку на 12 В в багажнике и отсек в заднем разделительном подлокотнике

Электростеклоподъемники, с выключателями тягово-нажимного действия, 
включая стартстопную функцию управления подъемом и опусканием стекол

Напольные коврики из велюра 

Багажник объемом 520 л 

Круиз-контроль 

Круиз-контроль, активный -

Подстаканники, спереди

Стеклянный люк, с электроприводом, сдвижной и подъемный 

Перчаточный ящик, запираемый, с подсветкой

Автоматическая система освещения салона с функцией плавного включения/выключения 

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением 

Салонное и наружные зеркала заднего вида с автоматическим затемнением 

Планки в салоне: 

– алюминий с волнообразной шлифовкой 

– тополь, узорчатый, коричневого цвета, полированный 

– клен, антрацитового цвета, полированный 

– Titan II, темный 

Климат-контроль 

Климат-контроль с расширенными функциями 

Триплексные стекла, повышающие климатический комфорт в салоне

Рулевое колесо с тремя спицами, многофункциональное 

Обогрев рулевого колеса 

Регулируемая по длине и высоте рулевая колонка 

Лампы индивидуального освещения в передней и задней частях салона 

Электрический корректор фар 

Предупреждение о невыключенном освещении 

Комплект средств освещения салона 

Центральный разделительный подлокотник заднего сиденья 

Центральный дефлектор, задний 
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Базовая комплектация Дополнительное оборудование 1 Включая отсек в заднем разделительном подлокотнике 

Салон 520i 530i 530d

Комплектация для некурящих 

Навигационная система Business с магнитолой BMW Professional и цветным монитором с диагональю 6,5 дюйма

Обивка:

– кожа Dakota1

– кожа Exklusiv1

– кожа Nasca1

– гладкая ткань

– сочетание ткани и кожи 

Магнитолы:

– CD-чейнджер, на 6 компакт дисков, в перчаточном ящике 

– HiFi-аудиосистема Professional LOGIC7 

– BMW Business с дисководом для CD

– BMW Professional

Сиденья/возможности регулировки: 

– активная вентиляция передних сидений

– сиденье активного типа для водителя и переднего пассажира 

– комфортные сиденья для водителя и переднего пассажира, с электрорегулировкой 

– карманы на тыльной стороне передних сидений 

– поясничная опора для водителя и переднего пассажира 

– серийное сиденье с частичной электрорегулировкой угла наклона спинки и высоты сиденья

– подогрев сидений водителя и переднего пассажира 

– подогрев крайних мест заднего сиденья 

– электрорегулировка сидений, с функцией памяти для сиденья водителя, включая регулировку рулевой колонки

– спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира 

Солнцезащитная штора заднего стекла, с электроприводом 

Солнцезащитные шторы: на заднем стекле — с электроприводом, на задних боковых стеклах — механические

Автономный отопитель с дистанционным управлением 

Универсальное устройство открывания гаражных ворот 

Теплозащитное остекление, с зеленым тонированием

Знак аварийной остановки и аптечка 

Базовая комплектация Дополнительное оборудование 2 Легкосплавные диски размером 17 и 18 дюймов предлагаются без запасного колеса ,
домкрата , противооткатных клиньев и колесного ключа

Кузов 520i 530i 530d

Тягово-сцепное устройство со съемной шаровой головкой 

Наружные зеркала заднего вида в цвет кузова, с электрорегулировкой, обогреваемые

Белые стекла указателей поворота 

Двухтональный звуковой сигнал 

Хромированные планки на раме стекла и проемах для опускания стекла 

Ветровое стекло с зеленым тонированием верхней части 

Электромоторное отпирание крышки багажника 

Лакокрасочное покрытие типа "металлик" 

Без таблички с обозначением модели 

Диски: 

– легкосплавные диски трапециевидного дизайна 134, 16-дюймовые 

– легкосплавные диски со звездообразными спицами 115, 16-дюймовые 

– легкосплавные диски со звездообразными спицами 138, с шинами, не боящимися проколов, 17-дюймовые

– легкосплавные диски со звездообразными спицами 122, с шинами, не боящимися проколов, 17-дюймовые

– легкосплавные диски со звездообразными спицами 123, с шинами, не боящимися проколов, 18-дюймовые

– легкосплавные диски со звездообразными спицами 124, со смешанными шинами, не боящимися проколов, 18-дюймовые

– запасное колесо в виде докатки в комплекте с 16-дюймовыми легкосплавными дисками 2

Форсунки омывателей на капоте, обогреваемые 

Комплект деталей отделки с темным хромированием (Shadow-Line) 

Бамперы в цвет кузова 

Наружные ручки дверей в цвет кузова 

Передние двери с трехступенчатым фиксатором 

Задние двери с двухступенчатым фиксатором 



Техника | Данные 

Данные в скобках [ ] относятся к автомобилям с шестиступенчатой АКП с электронно-

гидравлическим управлением.
1 В указанное значение включены 90-процентная заправка топливного бака, а также 68 кг

для массы водителя и 7 кг для багажа. Показатель собственной массы относится к

автомобилям в базовой комплектации. Установка на автомобиль элементов дополнительного

оборудования ведет к увеличению данного показателя.
2 Фактическая полная масса прицепа не должна превышать суммы максимально допустимой

массы буксируемого груза и 90 кг допустимой нагрузки на тягово-сцепное устройство.
3 Шестицилиндровые бензиновые двигатели рассчитаны на бензин с октановым  числом 98. 

Возможно использование бензина с октановым числом не ниже 91, что повлечет за собой 

небольшое снижение мощности и повышенный расход топлива.
4 Все бензиновые двигатели BMW 5-й серии удовлетворяют требованиям стандарта EU4, 

дизельные двигатели — стандарта EU3. В качестве основы для измерения расхода

топлива служит принятый ECE цикл движения, состоящий на 1/3 из движения в городском

цикле и на 2/3 из движения по загородным дорогам (рассчитывается по пробегу ).

Дополнительно к расходу топлива измеряется выброс CO2.
5 Ограничена электроникой.
6 Данные для механической коробки переключения передач.

Настоящий проспект издавался для Германии. Показанные на иллюстрациях модели ос-

нащены оборудованием для эксплуатации в Германии. Представлены также элементы до-

полнительного оборудования, не входящие в объем базовой комплектации автомобилей.

При экспорте в различные страны в силу действующего в них законодательства возможны

отклонения от описываемых здесь вариантов моделей и комплектации. За информацией

просьба обращаться к официальным дилерам BMW. Фирма оставляет за собой право на

внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей, а также право на ошиб-

ку. Учесть в настоящем каталоге все экспортные модификации не представляется воз-

можным.

Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах. Объем багажника 520 л (по методу измерения VDA).

© BMW AG, Мюнхен /Германия . Перепечатка, полная или частичная, допускается только с письменного разрешения BMW AG, Мюнхен.
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Масса 520i 530i 530d

Собственная масса по нормам ЕС1 кг 1560 1570 [1580] 1670 [1685]

Допустимая полная масса кг 2025 2055 [2065] 2155 [2170]

Полезная нагрузка кг 540 560 560

Допустимая осевая нагрузка (передняя/задняя оси) кг 980/1130 980/1150 1050/1180

Допустимая масса багажа на крыше кг 100 100 100

Допустимая масса прицепа, без тормозов2 кг 750 750 750

Допустимая масса прицепа, с тормозами при
максимальном уклоне дороги 12% 2

кг 1600 2000 2000

Допустимая масса прицепа, с тормозами при
максимальном уклоне дороги 8% 2

кг 1600 2000 2000

Двигатель3 520i 530i 530d

Число цилиндров/клапанов на цилиндр 6/4 6/4 6/4

Рабочий объем см 3 2171 2979 2993

Ход поршня/диаметр цилиндра м м 72,0/80,0 89,6/84,0 90,0/84,0

Номинальная мощность/частота вращения кВт/мин-1 125/6100 170/5900 160/4000

Макс. крутящий момент/частота вращения Нм/мин-1 210/3500 300/3500 500/2000

Степень сжатия :1 10,8 10,2 17,0

Коробка переключения передач6 520i 530i 530d

Передаточные числа серийной КПП I/II/III :1 4,35/2,50/1,67 4,35/2,50/1,67 5,08/2,80/1,78

IV/V/VI :1 1,23/1,0/0,85 1,23/1,0/0,85 1,26/1,0/0,84

R :1 3,93 3,93 4,64

Динамические характеристики 520i 530i 530d

Максимальная скорость км/ч 230 2505 [245] 245 [243]

Время разгона до 100 км/ч с места с 9,0 6,9 [7,1] 7,1 [7,3]

Расход топлива 4 520i 530i 530d

В городском цикле л/100 км 13,0 14,1 [14,2] 9,5 [10,6]

За городом л/100 км 6,8 7,0 [7,5] 5,5 [6,3]

Смешанный цикл л/100 км 9,0 9,5 [9,9] 6,9 [7,8]

Выброс CO2 г/км 219 231 [240] 184 [208]

Приблизительная вместимость топливного бака л 70 70 70

Колеса 520i 530i 530d

Размер шин 225/55 R 16 W 225/55 R 16 W 225/55 R 16 W

Размер дисков 7 J x 16 7 J x 16 7 J x 16

Материал легкий сплав легкий сплав легкий сплав

Электрооборудование 520i 530i 530d

Емкость аккумулятора Ач 80 80 90

Генератор А 140 140 170

Вт 2100 2100 2380
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