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Роскошь, лишенная балласта. И на вершине эволюционной пира-
миды — BMW K 1600 GTL. Он помогает мотоциклисту сохранять 
чувство уверенности и независимости. Его шестицилиндровый 
рядный двигатель справится с любой ситуацией на дороге. Можно 
просто расслабиться и насладиться ездой. И в сумерках, и в темно-
те. Впервые использованный в мотоциклах опциональный адаптив-
ный поворотный свет позволяет заглянуть в глубину поворотов и 
указывает путь в будущее мототуризма класса люкс.

ОБЗОР

Оригинальные мотоаксессуары BMW частично изображены на BMW K 1600 GT и (или) 
моделях-предшественниках. На некоторых изображениях представлены цвета предыдущих 
моделей. Дополнительные фары допущены к использованию в качестве противотуманных 
и могут применяться только при неблагоприятных погодных условиях. Необходимо соблюдать 
правила дорожного движения соответствующей страны.
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ЦВЕТА	МОДЕЛЕЙ.

BMW K 1600 GTL Elegance. Цвет: изумрудный Pollux metallic металлик N2N/черное 
сиденье/рама и контрастные детали цвета Monolith матовый металлик 

На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование. 

BMW K 1600 GTL. Цвет: белый Light White uni NB5/черное сиденье/рама и контраст-
ные детали цвета Monolith матовый металлик



На иллюстрациях может быть изображено дополнительное оборудование.

BMW K 1600 GTL
Ключ № 0F02

Двигатель / привод
• Шестицилиндровый четырехтактный рядный двигатель
• 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 
• Выхлопная система из нержавеющей стали
• Шестиступенчатая коробка передач с кулачковыми муфтами
• Карданный привод
• Отвечает требованиям стандарта EU 4 по выхлопам.

Размеры/масса
• Длина: 2489  мм
• Высота без зеркал / (ширина по зеркалам): 1475 мм / (1000 мм)
• Колесная база:  1618  мм
• Собственная масса мотоцикла, полностью  

заправленного:  350 кг
Согласно директиве VO(EU)168/2013 со всеми эксплуатационными материалами,  
с серийной комплектацией и 
не менее 90 % полезного объема бака.

• Допустимая полная масса:  560 кг
• Полезная нагрузка (в базовой комплектации):  210 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 стандарту WMTC:  5,7 л
• Вид топлива: неэтилированный бензин, октановое число 95

Ходовая часть
• Интегральная система ABS BMW Motorrad (с частичной интеграцией) с 

системой 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
• Алюминиевые литые колесные диски (120/70 ZR 17 передний,  

190/55 ZR 17 задний)
• Боковая подставка с устройством аварийного прекращения старта.

Электрооборудование
• Ксеноновая фара 
• Многофункциональный дисплей с бортовым компьютером: 

– многофункциональный дисплей: цифровые часы, индикатор включенной 
передачи, уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и остаточно-
го пробега, счетчик общего и суточного пробега (тройной), индикатор 
периодичности сервисного обслуживания; 
– бортовой компьютер: практическая автономность, среднее потребление 
топлива 1 и 2, средняя скорость, температура наружного воздуха, секундо-
мер, время поездки, дата и предупреждение о низком уровня масла

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

габаритный фонарь

СЕРИЙНАЯ	КОМПЛЕКТАЦИЯ.
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Аксессуары
• Бесступенчатая электрическая регулировка комфортного ветрового стекла
• Односоставное сиденье (высота посадки: 750 мм / длина по внутреннему шву 

брюк: 1720 мм)
• Комфортные подножки
• Интегрированные туристические кофры (по 37 л на каждую сторону), крышка 

кофра одного цвета с мотоциклом
• Верхний кофр, 49 л, (съемный) с комфортным подлокотником, крышка 

верхнего кофра одного цвета с мотоциклом 
• Багажник
• Центральная подставка
• Система одного ключа для активирования зажигания, блокировки руля, 

крышки горловины топливного бака, отделения для хранения небольших 
предметов, замков кофров и сиденья

• Регулируемые рычаги ручного тормоза и сцепления
• Два запираемых отделения для небольших предметов и бортовой литературы

Особенности

• 3 режима движения: Rain, Road и Dynamic: 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 аудиосисте-
мой с помощью многофункционального контроллера

• Аудиосистема с подготовкой для навигационного устройства
• HSC Pro (Hill Start Control)
• Многодисковая муфта сцепления в масляной ванне с самоусилением и 

гидравлическим управлением, с функцией Anti Hopping
• Хромированный набор для кузова

Цвета
• BMW K 1600 GTL Elegance Цвет: изумрудный Pollux металлик N2N/черное 

сиденье/рама и контрастные детали цвета Monolith матовый металлик 
и платиновый матовый металлик
Только в сочетании с вариантом дооснащения BMW K 1600 GTL Elegance за доплату

• BMW K 1600 GTL Цвет: белый Light White uni NB5/черное сиденье/рама 
и контрастные детали цвета Monolith матовый металлик



Варианты оснащения, предлагаемые за доплату
• BMW K 1600 GTL Elegance  SA-Nr. 455
Предлагается только в цветовом исполнении изумрудный Pollux металлик N2N.

• Эксклюзивная расцветка изумрудный Pollux металлик N2N/черное сиденье/
рама и контрастные детали цвета Monolith матовый металлик и платиновый 
матовый металлик

• Хромированные детали на переднем крыле, топкейсе и аэродинамических 
крыльях

Пакеты оснащения, предлагаемые за доплату
Пакет безопасности SA-Nr. 430
Все комплектующие можно приобрести только в комплекте на условиях франко-завод.

• RDC (контроль давления в шинах)
• Система адаптивного освещения поворотов (ксенон)
• Фара дневного света 

Пакет оснащения SA-Nr. 431
• Система помощи при переключении передач Pro  SA-Nr. 222
• Keyless Ride (комфортный доступ без ключа) SA-Nr. 193
• Дополнительная светодиодная фара SA-Nr. 562
• Центральный замок SA-Nr. 417
• Система охранной сигнализации SA-Nr. 603
• Ценовое преимущество
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ	

Дополнительное оборудование на выбор, без доплаты
• Снижение мощности (79 кВт/107 л.с.)  SA-Nr. 703
• Трубчатый руль, матовый черный  SA-Nr. 652
• Высокое сиденье, черное 

(высота посадки: 780 мм/длина в паху: 1770 мм) SA-Nr. 792
• Экстравысокое сиденье, черное 

(высота посадки: 810 мм/длина в паху: 1830 мм) SA-Nr. 220
• Октановое число 91 SA-Nr. 639

Дополнительное оборудование, предлагаемое 
за дополнительную плату*
• Система помощи при переключении передач Pro  SA-Nr. 222
• Система облегчения движения задним ходом SA-Nr. 5AA
• Keyless Ride (комфортный доступ без ключа) SA-Nr. 193
• Дополнительная светодиодная фара SA-Nr. 562
• Интеллектуальная система экстренного вызова ECALL 1 SA-Nr. 6AC

Интеллектуальная система экстренного вызова в виде опции обеспечивает дополнитель-
ную безопасность.  
Система зафиксирована на руле и может в экстренном случае автономно и автоматически 
привести в действие цепочку операций по спасению.

• Центральный замок SA-Nr. 417
Только в сочетании с SA-Nr. 603 «Система охранной сигнализации».

• Система охранной сигнализации SA-Nr. 603

Ассистент переключения передач Pro, дополнительную светодиодную фару, 
охранную сигнализацию и низкое водительское сиденье можно приобрести 
в качестве оригинальных аксессуаров BMW Motorrad.

1 Для использования интеллектуальной системы экстренного вызова необходимы иденти-
фикация и локализация транспортного средства, а также передача требуемой для помощи 
информации в соответствующий центр экстренной помощи. Информация о скорости 
не передается. Детальная информация на сайте bmw-motorrad.com/ecall.

BMW Motorrad Service Inclusive и продление гарантии:  
выберите лучший сервис и оптимальное сохранение потребительских 
свойств уже с завода-изготовителя: пакеты продления гарантии 
BMW Motorrad и пакеты Service Inclusive см. на стр. 25.
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BMW MOTORRAD SPEZIAL.

СДЕЛАЙТЕ	СВОЙ	BMW	K	1600	GT	ОСОБЕННЫМ	
С	ПОМОЩЬЮ	BMW	MOTORRAD	SPEZIAL
Придайте индивидуальность своему BMW K 1600 GTL уже на заводе. Специальная 
расцветка Option 719 с нанесенными вручную традиционными линиями, элегантные 
кованые диски или высококачественное сиденье с тиснением под стежку сделают ваш 
мотоцикл уникальным.

3

2

4

1

1 Option 719 «Кованые диски Classic»
Высококачественное исполнение, элегантный внешний вид: кованые 
диски (Option 719) из высокопрочного алюминиевого сплава, окрашенные 
в серый цвет Orbit Grey, подчеркнут стильный дизайн вашего мотоцикла. 
Они изготовлены по особенно сложной технологии фрезерования. Интен-
сивная игра контрастов черного лака и алюминия служит завершающим 
штрихом для создания уникального стиля модели. Два слоя прозрачного 
лака добавляют колесу блеска и защищают его от коррозии.

SA-Nr. 791

2 Option 719 «Многоместное сиденье»
Эксклюзивный и дорогой вид: сочетание филигранно выполненных 
декоративных швов и тиснения под стежку делает сиденье Option 719 
особенным. Высококачественный материал строгой темно-коричневой 
расцветки под мрамор с основным тоном цвета эспрессо смотрится очень 
элегантно. Любовь к деталям отражается также в миниатюрном пришитом 
флажке Option 719. Система обогрева сиденья только в сочетании 
со специальной расцветкой Option 719.

SA-Nr. 317

3 Цвет: Option 719 «Синий Blue Planet металлик»
При выборе лакокрасочного покрытия Option 719 «Синий Blue Planet 
металлик» высококачественные пигменты Xirallics появляются на перели-
вающихся стеклянных или золотистых участках. В зависимости от интен-
сивности и угла падения солнечных лучей цвета меняются и приобретают 
различные нюансы. Традиционные платиновые линии на бензобаке и бо-
ковых деталях, выполненные вручную, завершают впечатляющий дизайн и 
превращают каждый мотоцикл в уникат.

SA-Nr. H03

4 Цвет: Option 719 «Коричневый Sparkling Storm металлик»
При выборе лакокрасочного покрытия «Опция 719 Sparkling Storm 
металлик» высококачественные пигменты Xirallics появляются на перели-
вающихся стеклянных или золотистых участках. В результате возникает 
необычайный блеск, изменяющий цвет в зависимости от освещения. 
Платиновые линии традиционно наносятся вручную, и это делает каждый 
мотоцикл уникальным.

SA-Nr. H04
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD
ДЕТАЛИ	HP

1 Спортивный глушитель HP
В нем отражается высочайшее мастерство создателей: двухпоточный 
глушитель типа Slip-on слева и справа с коническим корпусом из титана, 
соединительными трубами и внутренней конструкцией из стали, а также 
с наконечником из карбона. Впечатляющий насыщенный звук, вырываю-
щийся из трех выпускных труб с каждой стороны мотоцикла, превращает 
BMW K 1600 GT не только в визуальное, но и в акустическое событие.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Спортивный глушитель HP
(+) Навесные детали

РАЗМЕЩЕНИЕ	БАГАЖА

2 Противоударная защита для туристического кофра
Из прочного пластика, защищает кофр сбоку, снизу и спереди от царапин.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Противоударная защита для туристического кофра 
(слева и справа)

Защитная пленка для туристического кофра  
(без иллюстрации)
Самоклеящаяся, прозрачная, защищает кофр от небольших царапин 
сверху и сбоку.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Защитная пленка для туристического кофра сверху 
(слева и справа)

3 Внутренние сумки для туристических кофров
Прочные водоотталкивающие внутренние сумки облегчают процесс 
загрузки и разгрузки. Благодаря практичному распределению внутренней 
части возможна фиксация вещей, например одежды, а мелкие предметы 
размещаются в наружных сумках.  
С ручками и съемным наплечным ремнем.
• Внутренняя сумка для туристического кофра слева
• Внутренняя сумка для туристического кофра справа

РАЗМЕЩЕНИЕ	БАГАЖА

4 Внутренняя сумка для туристического топкейса
Практичная водонепроницаемая внутренняя сумка полностью заполняет 
внутреннюю часть топкейса. Одновременное использование отделения 
для топкейса возможно только частично.
• Внутренняя сумка для туристического топкейса

5 ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ТОПКЕЙСА
Практичное решение для хранения документов, письменных принад-
лежностей и нетбука. Это удобное отделение, закрепленное четырьмя 
быстродействующими замками в крышке топкейса, обеспечивает порядок 
и быстрый доступ ко всему, что вам необходимо.
• Отделение для туристического топкейса

6 Дополнительный стоп-сигнал для топкейса
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал из белого прозрачного 
стекла повышает уровень пассивной безопасности и отлично умещается 
в накладке на крышку топкейса.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Дополнительный стоп-сигнал для топкейса   

7 Малая сумка Softbag
Сумка Softbag вместимостью 30 л с возможностью расширения объема 
на 5 л обеспечивает много дополнительного места. Водонепроницае-
мое основное отделение из прочного материала с помощью системы 
быстродействующих затворов закрепляется на багажнике или сиденье 
пассажира.
• Малая сумка Softbag, 30–35 л

*  Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad. Информация об индивидуальных ограничениях скорости и дополнитель-
ном грузе содержится в руководстве по эксплуатации. 
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD
ДИЗАЙН

Option 719 «Кованые диски Classic»
Глянцевое фрезерование по всему девятиспицевому кованому колесному 
диску из высокопрочного алюминиевого сплава сразу же приковывает 
к себе взгляд. Предлагается также в качестве дополнительного оборудо-
вания.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

1 • Option 719 «Кованый диск Classic, передний» 
(+) Навесные детали

2 • Option 719 «Кованый диск Classic, задний»
(+) Навесные детали

Хромированные детали
Вам предоставляется право выбора: высококачественные элегантные 
хромированные детали можно произвольно комбинировать и таким обра-
зом придать вашему BMW K 1600 GTL уникальный, стильный вид.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

3 • Ветрозащитный козырек, хромированный (слева 
и справа) 

• Хромированные накладки на кофр (слева и справа) 
(без иллюстрации) 

4 • Хромированные накладки на зеркала (слева и справа)

5 • Хромированный дефлектор (справа и слева)
(+) Навесные детали

ЭРГОНОМИКА	И	КОМФОРТ

6 Ветрозащитный щиток GT
Ветрозащитный щиток GT подчеркивает динамичный дизайн 
BMW K 1600 GTL.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Ветрозащитный щиток GT

7 Ветрозащитный щиток Komfort
Ветрозащитный щиток Komfort с защитным напылением устойчив 
к царапинам и обеспечивает водителю и пассажиру на заднем сиденье 
не только максимальную защиту от ветра и дождя, но и исключительную 
аэроакустику (прибл. на 20 мм выше, чем серийный ветрозащитный щиток 
такой же ширины).
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Ветрозащитный щиток Komfort
(+) Навесные детали

8 Низкий ветрозащитный щиток
Придает BMW K 1600 GTL спортивный вид, в то же время защищая 
от ветра и непогоды.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Низкий ветрозащитный щиток
(+) Навесные детали

*  Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad. 
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD
ЭРГОНОМИКА	И	КОМФОРТ

Регулируемое по высоте сиденье водителя
Подчеркивает динамичность дизайна, не снижая при этом уровень 
комфортности. Водитель может регулировать это двухместное сиденье 
по высоте в двух позициях для индивидуальной адаптации. Предлагаются 
два варианта высоты сиденья. 
• Сиденье водителя, черное (без иллюстрации) 

(высота посадки: 810 мм/830 мм/ 
длина в паху: 1830 мм/1870 мм)

1 (o) Регулируемое по высоте сиденье водителя, низкое 
(высота посадки: 780 мм/800 мм/ 
длина в паху: 1775 мм/1810 мм)

(+) Навесные детали
1 (+) Сиденье для пассажира

(+) Навесные детали

2 Одноместное сиденье
Украшенное декоративными швами широкое мягкое сиденье обеспечи-
вает комфорт во время поездок как водителю, так и пассажиру. Пред-
лагаются три варианта высоты сиденья. Все дооснащаемые сиденья с 
подогревом. Высота посадки 780 и 810 мм предлагается также в качестве 
дополнительного оборудования. 
• Одноместное сиденье 

(высота посадки: 780 мм / длина по внутреннему шву 
брюк: 1770 мм)
(o) Высокое односоставное сиденье (без иллюстрации) 

(высота посадки: 810 мм/длина в паху: 1830 мм).
(o) Низкое одноместное сиденье (иллюстрация  

на стр. 4–5) (высота посадки: 750 мм / длина по 
внутреннему шву брюк: 1720 мм)

ЭРГОНОМИКА	И	КОМФОРТ

3 Подлокотники для пассажира
Откидные комфортные подлокотники с обивкой, предназначенные для 
пассажира, очень удобны и облегчают посадку в седло. Топкейс открыва-
ется, даже если подлокотники откинуты вверх. 
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Подлокотники для пассажира (слева и справа)
(+) Навесные детали

4 Подножки для пассажира
Кованые подножки из высококачественного алюминиевого сплава 
с противоскользящей резиновой накладкой предоставляют пассажиру 
большую площадь для опоры во время продолжительных поездок.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Подножки для пассажира (слева и справа)

Светодиодная нижняя подсветка (без иллюстрации)
В темное время суток нижняя подсветка освещает дорогу с помощью 
современной светодиодной технологии и помогает водителю припарко-
ваться. При желании эта функция остается активной и после извлечения 
ключа зажигания.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad. 
Предлагается только в сочетании с SA-Nr. 603 и SA-Nr. 417 «Система охранной сигна-
лизации с центральным замком».

• Светодиодная нижняя подсветка (без иллюстрации)

Комплект для дооснащения ассистентом переключения 
передач Pro (без иллюстрации)
С помощью ассистента переключения передач Pro вы можете переклю-
читься на повышенную или пониженную передачу, не задействуя рычаг 
сцепления. Предлагается также в качестве дополнительного оборудова-
ния.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Комплект для дооснащения ассистентом переключения 
передач Pro 
(+) Навесные детали

*  Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD
НАВИГАЦИЯ	И	КОММУНИКАЦИЯ

Навигационные системы BMW Motorrad
С мультифункциональным навигатором Navigator VI планировать новые 
маршруты стало легко и просто.  
Система с большим 5-дюймовым сенсорным экраном и встроенной 
памятью на 16 Гб всегда укажет правильный путь. Циркулярный поляри-
зационный фильтр (CPOL) водонепроницаемого дисплея обеспечивает 
оптимальную считываемость даже при прямом солнечном свете. Сти-
лизованный под смартфон экран с высоким разрешением обеспечивает 
хороший обзор необходимых данных в любой ситуации. Дополнительные 
функции превращают планирование маршрута и поездку в увлекательное 
событие. Вы можете составить маршрут по своим предпочтениям и насла-
ждаться ездой по пустынным извилистым дорогам. Опция «Поездка туда и 
обратно» обеспечит возвращение в начальный пункт при езде по не-
знакомой местности. Подключение к коммуникационной системе BMW 
Motorrad по Bluetooth и дополнительное приложение Smartphone Link 
позволяют использовать в пути различные возможности мультимедиа: 
подсказки навигатора, телефонные звонки и воспроизведение музыки, 
а также запрос прогноза погоды или информации о дорожных пробках. 
Наряду с подготовкой к навигации доступны такие функции, как «Мой 
мотоцикл» и альтернативное управление с помощью мультиконтроллера 
на руле. Для тех, кто предпочитает предустановленные карты, доступно 
долгосрочное бесплатное обновление данных для получения актуальной 
информации.
Только в сочетании с подготовкой для навигационной системы.

1 • BMW Motorrad Navigator VI
• BMW Motorrad Navigator VI (без картографических 

данных)

Комплект Car Kit для навигатора BMW Motorrad 
Navigator VI (без иллюстрации)
Комплект Car Kit (опция) позволяет использовать и заряжать 
BMW Motorrad Navigator VI в автомобиле.
• Комплект Car Kit для навигатора BMW Motorrad 

Navigator VI

USB-разъемы
BMW USB-адаптер Lightning/Micro-USB:  
только функция зарядки, мультимедийные функции отсутствуют.

2 • Зарядное устройство с двумя USB-разъемами BMW 
Motorrad, с кабелем 120 см

• Зарядное устройство с двумя USB-разъемами BMW 
Motorrad, с кабелем 60 см (без иллюстрации)

• USB-адаптер BMW Lightning (без иллюстрации)
• USB-адаптер BMW с разъемом Micro-USB (без иллю-

страции)

БЕЗОПАСНОСТЬ

3 Дуга защиты двигателя
Двусоставная надежная дуга защиты двигателя из матовой стали с пе-
скоструйной обработкой защищает корпус двигателя от повреждений 
и прекрасно вписывается в общую концепцию BMW K 1600 GTL.
• Дуга защиты двигателя (слева и справа)

4 Дополнительная светодиодная фара
Повышение уровня безопасности при плохой видимости: благодаря 
дополнительным светодиодным фарам в туманную погоду, снег и дождь 
вы будете видеть лучше и вас будет лучше видно. Предлагается также 
в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Дополнительная светодиодная фара (справа и слева)
(+) Навесные детали

Комплект для дооснащения системой охранной  
сигнализации (без иллюстрации)
Система охранной сигнализации реагирует на изменение положения и  
колебания хорошо слышимым звуковым сигналом и мигающим световым 
сигналом.  
Предлагается также в качестве дополнительного оборудования.
Установка и активация производятся на специализированной СТО, предпочтительно 
у официального дилера BMW Motorrad.

• Комплект для дооснащения системой охранной сигна-
лизации
(+) Навесные детали

5 Замок на тормозной диск с системой охранной  
сигнализации
Двойная защита от кражи: замок на тормозной диск с системой охранной 
сигнализации — идеальная защита от кражи в пути. Замок из закален-
ной стали надежно защищает от манипуляций и благодаря компактным 
размерам не занимает много места при хранении. Система охранной 
сигнализации реагирует на малейшие движения и колебания звуковым 
сигналом тревоги.
• Замок на тормозной диск с охранной сигнализацией

*  Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD
БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплект для дооснащения RDC (система контроля дав-
ления в шинах) (без иллюстрации)
Расширенная система RDC с контролем угла наклона BMW Motorrad 
информирует водителя о текущем давлении в шинах. 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.

• Комплект для дооснащения RDC

Автомобильная аптечка (без иллюстрации)
Перевязочный материал в компактной водонепроницаемой упаковке. 
Большая аптечка соответствует стандарту DIN 
для мотоциклетных аптечек.
• Большая аптечка
• Малая аптечка

ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	
РЕМОНТ

1 Многофункциональный инструмент
Как во время поездок, так и дома этот практичный помощник является 
просто неотъемлемой частью оборудования каждого мотоциклиста.  
Благодаря своей функциональности, легкости и удобству многофункцио-
нальный инструмент BMW Motorrad позволяет проводить самому простые 
работы по ремонту и уходу, а также адаптацию эргономических характери-
стик мотоцикла.
• Многофункциональный инструмент

Дорожный набор для корректировки давления в шинах 
(без иллюстрации)
• Дорожный набор для корректировки давления в шинах

2 Ножной мини-насос
Универсальный воздушный насос, оборудованный цифровым манометром, 
имеет в сложенном состоянии компактные размеры. Удобен для контроля 
давления в шинах во время поездок.
• Ножной мини-насос

3 Коврик для мотоцикла
Высококачественный коврик защищает поверхность под мотоциклом 
от грязи, а также масляных и бензиновых пятен.
• Коврик для мотоцикла

Светодиодный фонарик (без иллюстрации)
Небольшой, прочный и надежный: мощный светодиодный фонарик 
выдает силу света свыше 80 люмен и может перезаряжаться до 3000 раз. 
С адаптером 
для розеток на 12 В.
• Светодиодный фонарик

*  Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ	АКСЕССУАРЫ	BMW	MOTORRAD
ТЕХНИЧЕСКОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	
РЕМОНТ

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 имеется адаптерный  кабель для 
зарядки через полюс батареи.
• Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 

BMW Motorrad

2 Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC
Оригинальное моторное масло BMW для доливки.
• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC 

Ultimate 5W-40, 1 л
• Оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC 

Ultimate 5W-40, 500 мл

ШИНЫ

Шины (без иллюстрации)
Важнейший компонент, отвечающий за 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 предоста-
вят вам подробную информацию о шинах для соответствующей модели 
мотоцикла BMW.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ	ПРОДУКТЫ	ПО	
УХОДУ	ЗА	МОТОЦИКЛОМ	BMW

3 Оригинальные продукты по уходу за мотоциклом BMW 
(изображения слева направо)
Продукты BMW Care Products отвечают самым высоким требованиям под-
разделения BMW Motorrad. Они были разработаны специально для мото-
циклов BMW, позволяют максимально долго сохранять хороший внешний 
вид и способствуют сохранению потребительских свойств и безопасности 
мотоцикла.
• Средство по уходу за сиденьем (для гладкой искус-

ственной кожи), 50 мл
• Спрей для ухода за двигателем, 300 мл (без иллюстрации)
• Средство для чистки мотоцикла, 500 мл
• Очиститель пятен от насекомых, 500 мл
• Средство для очистки дисков, 500 мл 
• Полироль для придания блеска, 250 мл
• Гель для душа Body + Bike, 250 мл
• Паста для полировки металла, 75 мл

4 Комплект для ухода за мотоциклом
Все, что необходимо для красивого и ухоженного мотоцикла: очиститель 
пятен от насекомых, средство для очистки мотоцикла и дисков, полироль 
для придания блеска, специальное моющее средство, 3 пробника геля 
для душа Body + Bike (по 20 мл), губка (130 x 105 x 40 мм) и микрофибро-
вая салфетка (40 x 40 мм) в практичном и многоразовом ведре 10 л.
• Комплект для ухода за мотоциклом 

*  Оригинальные аксессуары BMW вы можете приобрести у официальных дилеров 
BMW Motorrad.  
 
(+) = и: позицию необходимо заказать одновременно 
(o) = или: позицию можно использовать в качестве альтернативы

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров BMW Motorrad 
или в Интернете по адресу www.bmw-motorrad.ru.
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1 Костюм StreetGuard
Что бы ни случилось, StreetGuard всегда готов. В любую погоду 
и при любом состоянии дороги. Эластичный 3-Perform и съемные 
NP2-протекторы открывают новые возможности для повышения 
безопасности и комфорта. Ветро- и водонепроницаемый, дышащий.  
Настоящий всепогодный костюм в трех вариантах расцветки, 
с короткой или удлиненной курткой на выбор.

2 Перчатки ProSummer
Туристические перчатки из козьей кожи, прочные и износостойкие, 
помогут вам держать все под контролем. Великолепная комбинация 
нейлонового стрейча и мембраны GORE-TEX® X-TRAFIT улучшает 
ветро- и водозащитные, а также дышащие свойства материала, 
усиливая удовольствие от мотопоездок. Перчатки на легкой 
подкладке сидят на руках как влитые, плотно облегая руку. 
Повышение безопасности обеспечивает прокладка из вспененного 
полимера PORON®. Резинка для протирки и светоотражающие 
элементы завершают общую картину.

3 Сапоги ProTouring
Благодаря сапогам ProTouring вы можете всегда быть уверены, что 
одеты по сезону. Мягкая воловья кожа с гидрофобной пропиткой, 
дышащий материал GORE-TEX® для оптимальной вентиляции 
и эластичные участки в верхней части ступни превращают эти 
туристические сапоги в надежного спутника в любую погоду. 
На длинных дистанциях вы сможете по достоинству оценить их 
эргономичность. А во время прогулок по пешеходной зоне благодаря 
разным вариантам регулировки эти сапоги отличаются удобством, 
несмотря на элементы безопасности,

Эту и другую мотоэкипировку вы можете приобрести у официальных 
дилеров BMW Motorrad или на сайте www.bmw-motorrad.ru.

МОТОЭКИПИРОВКА	 ПАКЕТЫ	СЕРВИСНОГО	И	ГАРАНТИЙНОГО		
ОБСЛУЖИВАНИЯ

BMW Motorrad Service Inclusive 
С пакетом услуг BMW Motorrad Service Inclusive вашему мотоциклу 
будет обеспечен лучший уход. Оригинальные детали BMW Motorrad, 
оригинальное моторное масло BMW ADVANTEC, а также сервис 
и диагностика на специализированном предприятии BMW Motorrad 
гарантируют сохранение потребительских свойств и долгий срок 
службы. Выбрав пакет услуг «все включено» от BMW Motorrad, вы 
платите фиксированную сумму только один раз и наслаждаетесь 
выгодой приобретения и обслуживанием у официальных дилеров 
BMW Motorrad по всему миру. 
  

Продление гарантии BMW Motorrad 
Беззаботная езда еще дольше. Оформите продление гарантии BMW 
Motorrad и забудьте о расходах на ремонт, обусловленный дефек-
тами транспортного средства. Общая продолжительность до пяти 
лет. Диагностика и ремонт на специализированном предприятии 
BMW Motorrad с использованием исключительно оригинальных 
деталей BMW Motorrad гарантируют неограниченное удовольствие 
от вождения и сохранение потребительских свойств. В том числе для 
возможной перепродажи. Подробную информацию запрашивайте 
у официального дилера BMW Motorrad.   
 Пакеты для продления гарантии*
• Продление гарантии + 1 год SA-Nr. 7A6
• Продление гарантии + 2 года SA-Nr. 7A7
• Продление гарантии + 3 года SA-Nr. 7A8

Пакеты продления гарантии BMW Motorrad действуют без ограничений по километражу. 
Доступны для приобретения в течение трех месяцев после начала официального срока 
гарантии. 

* Пакеты Oil Inclusive и Service Inclusive действительны для новых и подержанных мотоци-
клов BMW не старше 10 лет.  
Пакеты BMW Motorrad Service Inclusive Plus можно приобрести только в течение трех 
месяцев после начала официального срока гарантии. 

Пакеты Service Inclusive*
• Пакет Oil Inclusive на 3 года/30 000 км SA-Nr. 7A0
• Пакет Oil Inclusive на 5 лет/50 000 км SA-Nr. 7A1
• Пакет Service Inclusive на 3 года/30 000 км SA-Nr. 7A2
• Пакет Service Inclusive на 5 лет/50 000 км SA-Nr. 7A3
• Пакет Service Inclusive Plus на 3 года/30 000 км SA-Nr. 7A4
• Пакет Service Inclusive Plus на 5 лет/50 000 км SA-Nr. 7A5
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СЕРВИСНОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ОТ	BMW	MOTORRAD
Сервисное обслуживание от BMW Motorrad 
С‧помощью‧обширной‧сети‧сервисных‧центров‧подразделение‧  
BMW‧Motorrad‧обеспечивает‧оптимальный‧уход‧за‧вашим‧мотоци- 
клом. В одной‧только‧Германии‧имеется‧более‧140‧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‧обслу-
живания:‧надежностью‧и быстротой‧предоставления‧запчастей-
,‧компетентностью‧консультаций,‧а также‧высоким‧уровнем‧техни-
ческого‧сервиса‧и ремонта,‧о чем‧говорят‧результаты‧тестов‧неза-
висимых‧журналов. 
 
 
BMW Motorrad в сети Интернет 
Вся информация на веб-сайте — bmw-motorrad.ru 
Откройте для себя виртуальный центр BMW Motorrad 
VirtualCenter — наш виртуальный выставочный зал. Там‧вы‧може-
те‧ознакомиться,‧например,‧с‧конфигуратором‧BikeConfigurator,‧ко-
торый‧поможет‧собрать‧ваш  индивидуальный‧мотоцикл‧мечты. 
Вы‧также‧можете в режиме‧онлайн сделать запрос‧и‧согласо-
вать‧время‧и‧дату‧пробной‧поездки,‧а‧также‧заказать‧актуальны-
е‧буклеты. 
 
Любители‧путешествий‧наверняка‧найдут‧много‧интересного‧д-
ля‧себя‧в Travel‧Point: 
bmw-motorrad.ru/travelpoint. 
 
А в Rider’s Point представлена полная информация о мотоэкипиров-
ке BMW Motorrad: bmw-motorrad.ru/riders point. 
 
Услуги по обеспечению альтернативной мобильности BMW 
Motorrad 
BMW‧Motorrad‧устанавливает‧новые‧стандарты —‧в том числе 
в области‧сервиса. К‧ним‧относятся,‧например,‧мобильные‧услу-
ги‧BMW‧Motorrad. Благодаря‧бесплатному‧обширному‧предложе-
нию‧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 обеспечивают неограни-
ченную мобильность. Не‧только‧на‧территории‧своей‧стра-
ны,‧но‧и‧за‧ее‧пределами. Во‧время‧поездок‧по‧странам‧Ев-
ропы‧вам‧также‧будет‧оказана‧профессиональная‧помощь. 
Квалифицированные‧специалисты‧сделают‧все,‧чтобы‧на‧ме-
сте‧восстановить‧способность‧вашего‧мотоцикла‧BMW‧продол-
жить‧путешествие. 
А‧если‧это‧окажется‧невозможным, 
в‧рамках услуг по обеспечению мобильности‧BMW‧Motorrad 
мы‧позаботимся‧о‧том,‧чтобы‧вы‧сохранили‧мобильность.  
Вы обязательно доберетесь до пункта назначения. Подробная  
информация у официальных дилеров BMW Motorrad и на сайте 
bmw-motorrad.ru. 

BMW Financial Services 
Свобода на двух колесах. BMW‧Financial‧Services — ваш‧партнер‧д-
ля‧достижения‧безграничного‧удовольствия‧от‧езды. Услуги в 
области финансирования сравнимы с мотоциклом мечты: инди-
видуальные‧решения‧всегда‧являются‧самыми‧оптимальными. 
Особенно, когда речь идет о вашей мобильности. 
 
Финансирование 
Виды финансирования BMW Financial Services предоставляют все 
преимущества индивидуального решения. 
 
Базовое финансирование BMW 
Срок кредита (от 12 до 72 месяцев), первоначальный взнос и 
размер выплат рассчитываются в соответствии с вашим бюджетом. 
Свое индивидуальное предложение вы получите непосредственно 
у официального дилера BMW Motorrad. 
 
Целевое финансирование BMW 
Этот вид финансирования поможет вам сохранить финансовую 
свободу. Сначала вы выплачиваете первоначальный взнос. В те-
чение‧срока‧действия‧договора‧(от 12‧до 54 месяцев)‧вам‧гаран-
тированы‧минимальные‧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‧(от‧12‧-
до‧47 месяцев)‧с низкими‧ежемесячными‧платежами,‧так‧как‧регу-
лярные‧месячные‧выплаты‧зависят от использования‧мотоцикла.  
К концу срока действия договора вам предоставляется свобода 
выбора и три опции — по истечении этого срока вы принимаете 
решение о том, остается ли мотоцикл у вас, продолжите ли вы фи-
нансирование или вернете мотоцикл официальному дилеру BMW. 
 
Лизинг BMW 
Прекрасный способ сэкономить деньги. Вместо общей суммы 
оплате подлежат только месячные взносы. Размер лизинговых вы-
плат вы определяете, просто устанавливая срок действия догово-
ра, пробег и, при желании, дополнительную лизинговую выплату.
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BMW Financial Services. В BMW Financial Services мы 
разрабатываем индивидуальные программы финансирования 
для исполнения вашей мечты. Подробную информацию вы 
можете получить у консультанта BMW Financial Services 
на сайте bmw-motorrad.ru/3asyride.

MAKE YOUR
  DREAM A REALITY
	 WITH	3ASY	RIDE.


