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VOLVO XC60

МЫ ДВИГА ЕМСЯ
ВПЕРЕ Д…
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…потому что есть волна, которую нужно поймать
И вершина, которую нужно покорить
Потому что Вы обещали детям покататься на горных лыжах
Ведь Вам нужно взять паузу
И остановиться
Потому что лоси не понимают дорожные знаки
Впрочем, как коровы и кенгуру
Потому что параллельная парковка – это не так уж и сложно
Потому что Вы цените красоту и мастерство
Потому что Вам нравится нежная кожаная обивка ручной работы
Потому что Вам нравится, когда кофе горячий, а вода прохладная
Потому что есть опасность слепых зон
Потому что был долгий день
А Ваше сиденье может сделать Вам прекрасный массаж
Потому что глаз на шее не бывает
Потому что Вы любите контроль
И Вы хотите развлечься
А еще быть в курсе
И иногда побаловать себя
Потому что Вы забыли, где припарковались
Потому что Вам больше нравится делиться, нежели обладать
Потому что сегодня дорожные работы
Там, где вчера о них даже не было речи
Потому что мы хотим Вас удивлять
Но это непросто
Потому что Вы беспокоитесь о будущем
Ведь наша планета не вечна
Все мы люди
И время – не деньги. Время – жизнь

VOLVO XC60

МЫ ДВИГАЕМСЯ
ВПЕРЕД НЕ РАДИ
ТЕХНОЛОГИЙ...
А РАДИ ВАС
Мы это четко понимаем. И вы дарите нам силы и вдохновение. Мы думаем о вас
каждый день. О вашей жизни со всеми ее взлетами и падениями, радостями и
горестями, желаниями и потребностями, разочарованиями и надеждами – нам
это очень важно.
Когда мы двигаемся вперед, мы тщательно продумываем каждую деталь – от
интерфейса приложений до самого крошечного винтика в сложном механизме.
Ценно ли это для Вас? Полезно ли это Вам?
Пока мы думаем о Вас, происходит много хорошего. Может, Вы еще не в курсе,
но мы стремимся, чтобы к 2020 году не было ни одного пострадавшего в ДТП с
участием наших автомобилей. Думаете, это просто красивые слова? Вовсе нет
– это реально и достижимо.
Мы знаем, что почти каждый день ваша жизнь насыщенна и интересна. Почти
– потому что Вам ведь постоянно не хватает кое-чего. Точнее - времени. Вот
почему к 2025 году мы планируем усовершенствовать наши автомобили новыми
умными технологиями, которые позволят разгрузить целую неделю в году. И
эти 168 часов Вы сможете потратить так, как пожелаете.
А еще мы знаем, что Вам небезразлично будущее нашей планеты. Вот почему
наши новейшие технологии Drive-E позволяют Вам находиться за рулем без
вреда для экологии и потери производительности. Мы прекрасно знаем, что
Вы хотите постоянно быть на связи с окружающим миром. И наше решение –
система Sensus. Мы прекрасно понимаем, как для Вас важно контролировать
ситуацию. Наши технологии IntelliSafe не только спасают жизни, но еще и
гарантируют Вам огромное удовольствие от управления автомобилем.
Мы знаем, что Вас привлекают автомобили с режимом автопилота. Каждый
день мы развиваем наши технологии, чтобы Вы могли наслаждаться безопасной
и приятной поездкой в полуавтономном режиме. Это относится и к полностью
электрифицированным версиям.
Мы с огромной радостью покоряем новые вершины для того, чтобы Вы
остались довольны.
Ваши желания и мечты – то, что заставляет нас двигаться вперед.

VOLVO XC60

ШВЕДСКИЙ АТЛЕТ ВО
ВТОРОМ ПОКОЛЕНИИ
Экстерьер Volvo XC60 сочетает в себе напористый дизайн с
чистой скандинавской элегантностью. На ходу Volvo XC60 отличается приятным балансом между комфортом и управляемостью.
Благодаря своему динамичному, искусно воплощенному и
элегантному виду XC60 представляет собой внедорожник, неповторимый скандинавский характер которого ощущается в каждой
детали. С первого взгляда на XC60 вы поймете – этот автомобиль
готов к любым приключениям. Изысканный интерьер XC60 создан
с использованием непревзойденных шведских материалов, которые наполняют автомобиль натуральным светом, а каждая деталь
безупречна с виду и призвана сделать ваш день комфортнее.
Автомобиль, который хорош на дороге на столько, на сколько
великолепно он выглядит. Он оснащен новейшими технологиями,
которые создают ощущение наступившего будущего и делают
вашу жизнь проще и комфортней, экономя каждый день ваше
личное время.
Шведкий бестселлер, который стал еще лучше.

T6 AWD | Inscription
724 Серо-зеленый металлик Pine Grey |
Легкосплавные диски 20", черные DC
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VOLVO XC60

T6 AWD | R-Design
707 Жемчужно-белый перламутр,
Crystal White Pearl | Легкосплавные
диски 21", 5 спиц, матово-черные DC
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XC60 обладает всеми качествами хорошего скандинавского
дизайна – заниженный, уверенный, лаконичный и красивый. Это
внедорожник, который создает солидный и модный образ. Его динамичный характер подчеркивают скульптурный профиль капота, восходящая оконная линия и заметный наклон заднего стекла
и двери багажника.

Присмотритесь к острым граням и фигурным боковым панелям,
подчеркивающим сильный и современный характер XC60. Куда
бы ни упал ваш взгляд – там всегда будет объект наслаждения.
XC60 – это автомобиль, обладать которым вы всегда будете с гордостью, автомобиль, который никогда не наскучит. Каждый раз, запарковав свой XC60, вы будете лишний раз оглядыватьcя на него.

VOLVO XC60
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НАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ ВАШИХ ЧУВСТВ
ХС60 создан для удовольствия, ведь мы считаем, что вы
должны наслаждаться каждой поездкой в своем автомобиле, независимо от ее продолжительности. Именно поэтому мы создали
ХС60, автомобиль, который будет воодушевлять вас и придавать уверенность при вождении. Автомобиль, за рулем которого вы всегда будете уверены в себе. А технологии, которыми он
оснащен, сделают каждое взаимодействие с ним максимально
естественным.
Шасси ХС60 позволят вам найти правильный баланс между
комфортом и управляемостью благодаря прочной, легкой и высокотехнологичной конструкции подвески. Мы старались создать
автомобиль, который обеспечивает водителю потрясающую отзывчивость, а также чувство бодрости даже после долгой поездки.
Вас впечатлит непревзойденный дизайн интерьера, который
обеспечивает исключительно комфортную и умиротворяющую
обстановку в салоне. Сиденья, созданные, чтобы идеально подходить вам, бесшумный двигатель и высококлассная аудиосистема, которая позволит услышать вашу любимую музыку такой,
какой ее задумал композитор. Все это превращает интерьер XC60
в ваш персональный современный лаундж. Так воплощается подход Volvo к удовольствию от вождения.

T6 AWD | Inscription
724 Серо-зеленый металлик Pine Grey |
Легкосплавные диски 20", черные DC
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T6 AWD | Inscription
Интерьер – мягкая перфорированная кожа Nappa
кремового цвета в интерьере кремового цвета,
WC00 / Аудиосистема Bowers & Wilkins
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
Когда вы сидите в водительском кресле XC60, вы чувствуете
абсолютную уверенность в себе. Это уверенность во всем, что
автомобиль делает для вас, и уверенность во всем во время
движения, начиная с вашей удобной посадки и заканчивая способом взаимодействия с навигационной системой.
Впечатления от вождения начинаются с салона. Виртуальная
приборная панель и центральная консоль создают ощущение,
что вы сидите за штурвалом автомобиля будущего. Элементы
управления созданы так, что каждое взаимодействие с XC60
приносит истинное удовольствие.
Мы придаем материалам, которые мы используем, такое же
большое значение, как и дизайну автомобиля. Уникальная приборная панель с контрастной строчкой, рычаг КПП, выполненный
с деревянными и металлическими вставками, которые позволяют
материалам говорить за самих себя. Вы окружены произведениями тончайшей искусной работы, где все работает с безошибочной
точностью. Управление XC60 не требует усилий.

VOLVO XC60

ДОМАШНИЙ УЮТ
Проектируя салон, мы руководствовались теми же
принципами, как при оформлении любимого дома. Для создания теплого и привлекательного пространства мы объединили
высококлассные материалы, разумное использование пространства и внимание к деталям. Воплощение нашего подхода
ощутят все ваши пассажиры. Каждый, кто путешествует в ХС60,
в равной степени окружен комфортом, простором, светом и дизайном. Каждый будет наслаждаться поездкой вне зависимости
от того, какое место в автомобиле он занимает.
Уникальные сиденья займут место в самом центре ваших
впечатлений. Каждое кресло, созданное нами, отвечает самым
высоким стандартам комфорта и поддержки, которые обеспечиваются большим количеством настроек. Каждый может найти
положение, которое ему идеально подходит.
Дизайн интерьера также важен, как и способ его воплощения.
Салон буквально наполнен воздухом и сиянием благодаря свету,
льющемуся сквозь панорамную крышу. Нам удалось отчетливо
передать шведский дух лаконичного спокойствия, сократив
число кнопок и переключателей. А воплощением типичной скандинавской оригинальности стало разумное использование
пространства. Например, зона хранения, расположенная под
задними сиденьями, она идеально подходит по размеру для
хранения ваших электронных устройств, таких как планшеты.
Разблокируйте двери автомобиля, и подсветка дверных ручек поможет забраться в ваш XC60 быстро и легко. Ночью салон
освещает теплая подсветка, приглашая вас за руль автомобиля.
Стандартный пакет освещения салона включает нижнюю подсветку во всех дверях, для освещения пространства под открытой
дверью. Таким образом, вы можете не опасаться наступить в лужу.
Дополнительно в стандартный пакет включена внутренняя подсветка двери багажника.
Технология CleanZone обеспечивает чистый и свежий
воздух в салоне автомобиля, несмотря на качество воздуха
снаружи. Система CleanZone отфильтровывает частицы пыли
и запахи, автоматически закрывая воздуховоды, если уровень
внешнего загрязнения повышается. Это происходит автоматически. Все, что вы должны сделать – установить желаемую
температуру. Остальное сделает XC60.

Роскошные материалы и сложные детали, такие как отделка деревом
Driftwood и желтый окрас высококачественных динамиков, создают контрастный и интересный образ.
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Панорамная крыша во всю длину салона наполняет интерьер
естественным светом, которым может наслаждаться каждый.

Четкие и понятные приборы, искусно интегрированные в стильный дизайн приборной
панели, эффектно смотрятся и великолепно воспринимаются в движении. Это идеальный пример сочетания формы и функциональности.

Мы сократили число кнопок, что позволило создать лаконичный салон без лишних
деталей, выполненный в стиле традиционного функционального дизайна шведских
домов.

VOLVO XC60

НОВЫЙ ОБРАЗ
УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
В автомобиле должно быть что-то большее, чем красивый
дизайн и приятное вождение. ХС60 – это кроссовер, который
прекрасно дополняет вас и справляется с вашим активным
ритмом жизни, принося вам дополнительную пользу.
Даже попасть в XC60 стало проще – открывайте дверь багажника с электроприводом легким движением ноги под задним
бампером. Внутри вы найдете большое багажное отделение,
способное с легкостью вместить даже предметы необычного
размера. Сложите задние сиденья простым нажатием на кнопку,
и вы получите абсолютно ровный пол – причем вы можете сделать это со стороны багажного отделения автомобиля, так что
вам даже не придется открывать боковые двери, чтобы сложить
задние сиденья.
В то же время люк для багажа в задних сиденьях дает возможность перевозить длинномерные предметы, не складывая
сиденья. Так вы сможете продолжать поездку с пассажирами
и их спортивным инвентарем, например. А чтобы сделать ваш
XC60 еще более полезным, мы добавили дополнительное оборудование из нашей линейки аксессуаров, возможности и дизайн
которого идеально сочетается с салоном вашего автомобиля
и вашими потребностями.

T6 AWD | Inscription
724 Серо-зеленый металлик Pine Grey |
Легкосплавные диски 20", черные DC
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Интуитивная связь

ВАМ ВСЕ КАРТЫ В РУКИ
Наш подход к технологиям основан на принципе – сделать вашу
жизнь проще и приятнее, относится ли это к комфорту, развлечениям или навигации.
Система Sensus позволяет вам легко контролировать все
функции вашего Volvo и любые аспекты вашей поездки, а также
быть в курсе всего интересного, что происходит вокруг.
Основа интерфейса Sensus – большой центральный дисплей
с сенсорным экраном, который ориентирован вертикально, чтобы удобнее взаимодействовать с картами и вашим смартфоном.
Мы также заменили физические кнопки цифровыми аналогами
на экране, чтобы они стали удобнее для восприятия и меньше загромождали салон. Но, помня о наших зимах, мы позаботились о
том, чтобы они реагировали на прикосновения даже в перчатках!
Вся необходимая для водителя информация выводится на
виртуальную приборную панель размером 12,3 дюйма. Изображение подстраивается под вас: яркость настраивается автоматически, а информационные значки увеличиваются или
уменьшаются, чтобы наилучшим образом отображать все информацию. Проекционный дисплей, доступный опционально,
отображает всю важную информацию так, будто она парит в воздухе перед лобовым стеклом автомобиля. А это значит, что вся
информация всегда будет у вас перед глазами, и вам не придется отрывать взгляда от дороги.
Управлять функциями автомобиля теперь также просто, как
сказать пару слов. Говорите с вашим Volvo естественно, как с другом – он поймет. К примеру, скажите «Едем на Проспект Мира,
77». Или «Позвони Яне Быковой», и все будет выполнено. Голосовое управление управляет климатом, навигацией, развлекательной системой и вашим смартфоном.
В дороге – ваш Volvo словно штурман, второй водитель и просто приятный попутчик одновременно.
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Навигационная система Sensus Navigation – ваш профессиональный штурман,
который поможет построить маршрут до пункта назначения и снабдит дополнительной
информацией. Навигация работает по интуитивному принципу, вся необходимая
информация отображается на центральном дисплее и дублируется на виртуальной
панели приборов прямо перед водителем. Изображение подстраивается под ситуацию: яркость настраивается автоматически, а информационные значки увеличиваются или уменьшаются, чтобы наилучшим образом отображать навигационную
информацию. Проекционный дисплей, доступный опционально, также отображает
всю важную информацию так, будто она парит в воздухе перед лобовым стеклом
автомобиля, поэтому вам не придется отрывать взгляда от дороги. А благодаря тому,
что проекция полупрозрачна, она почти не заслоняет поле зрения.

БОЛЕЕ ПОДРОБНА Я ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ W W W.VOLVOCARS.RU
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ОЩУЩЕНИЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Когда вы едете в вашем Volvo, вы буквально можете почувствовать, как дизайн, материалы, цвет и, конечно, звук взывают ко всем вашим чувствам, и вы – в эпицентре этой чудесной
симфонии.
Да, мы гордимся тем, что разработали уникальные аудиосистемы, спроектированные с учетом акустических особенностей
вашего автомобиля. Наша философия в области аудио очень
проста: главное – чистота и проникновенность звучания, а не количество или мощность динамиков как таковые. Именно поэтому мы вместе с коллегами из авторитетных в мире hi-fi компаний
Bowers & Wilkins и Harman Kardon® создали одни из лучших по
звучанию автомобильных аудиосистем.
Наша новая аудиосистема Harman Kardon® Premium Sound
обеспечивает невероятно чистое и полновесное звучание на

любой громкости. Мы разместили в салоне 14 высококлассных
громкоговорителей и уникальный вентилируемый сабвуфер таким образом, чтобы вы буквально телом ощущали вашу любимую
музыку.
Наша флагманская аудиосистема Bowers & Wilkins не разочарует даже настоящих аудиофилов. 15 динамиков класса хайэнд включают две инновационные для автомобильной отрасли
разработки: уникальный встроенный вентилируемый сабвуфер,
компактный и при этом мощный, а также инновационный центральный высокочастотный динамик для компенсации акустических отражений лобового стекла.
Все сделано для того, чтобы вы могли ощутить тончайшие нюансы музыки и прочувствовать саму суть композиции именно так,
как это задумывал ее автор.

Аудиосистема Harman Kardon Premium Sound разработана благодаря тесному
сотрудничеству инженеров Volvo с именитыми специалистами по аппаратуре класса
hi-fi из Harman Kardon®. 14 специально подобранных громкоговорителей и цифровой
усилитель мощностью 600 Вт., оснащенный процессором с функцией Dirac ® Unison
Tuning – системой тонкой акустической калибровки звука следующего поколения, обеспечивают невероятно аутентичный звук, на каком бы месте в салоне вы ни сидели;
мы даже пересмотрели конструкцию дверей, чтобы добиться такого реалистичного и
глубокого звучания. В результате получается удивительно чистый, полновесный звук
с отличными высокими частотами, мощными и плотными басами с низким уровнем
искажения.

Аудиосистема Premium Sound с акустикой от Bowers & Wilkins* – это воплощение нашего стремления к естественности и совершентсву в звуке. Специалисты по
акустике упорно искали идеальный звук, который устроил бы даже аудиофилов. Они
обнаружили то, что нужно, в знамeнитом концертном зале Гетеборга, родном, к слову, городе компании Volvo. Используя принципиально новый подход, так называемую
акустическую голографию, разработчики зафиксировали уникальный акустический
профиль Гетеборгского концертного зала и воспроизвели его в салоне автомобиля.
Результатом стал новый звуковой режим Concert, способный порадовать душу любого
меломана, на каком бы сиденье Volvo тот ни находился.
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Соединить ваш iPhone® или Android-смартфон с автомобилем Volvo теперь стало
еще проще и удобней. Подключите его через приложение Apple CarPlay™ или Android
Auto™ и вы сможете управлять популярными функциями и приложениями вашего
смартфона с центрального дисплея автомобиля или с помощью кнопок на руле. Например, прослушивать музыку со своего смартфона, совершать звонки, принимать и
отправлять сообщения и многое другое.
*Поддерживаются iPhone® (модели 5 и новее) и Android-смартфона (с ОС 5.0 Lollilop и
новее).

Интуитивный, легкий в управлении интерфейс – отличительная черта системы
Sensus. Мы заменили физические кнопки цифровыми, поэтому теперь они стали больше
и ими удобнее управлять. Вся необходимая вам информация заметна сразу благодаря
выверенной графике и большому шрифту текста. Безопасность для нас превыше всего,
поэтому мы разработали систему таким образом, чтобы вы могли управлять вашим Volvo,
не отводя взгляда от дороги, а основными функциями можно пользоваться с помощью
кнопок на руле или голосовых команд.

Apple CarPlay – зарегистрированная торговая марка Apple Inc.
Android Auto – зарегистрированная торговая марка Google Inc.
Bowers & Wilkins – зарегистрированная торговая марка B&W Group, Ltd.

VOLVO XC60

VOLVO ON CALL.
ВАШ ЛИЧНЫЙ АССИСТЕНТ
Мобильное приложение Vovo On Call соединяет ваш автомобиль с остальным миром, делая вашу жизнь немного проще.
Оно всегда под рукой, что делает наше приложение не просто полезной функцией автомобиля, а вашим удобным личным
помощником.
С помощью приложения Volvo On Call вы можете заранее, не
выходя из дома, дистанционно прогреть или наоборот охладить
салон автомобиля для поездки на работу или домой, настроить
таймеры запуска стояночного отопителя или узнать количество
оставшегося топлива в баке. Приложение поможет найти саму
парковку и ваш автомобиль на ней по возвращении. Вы можете
синхронизировать ваш календарь событий с приложением и оно
будет напоминать вам о запланированных встречах, подсказывая как туда доехать.

V O LV O O N C A L L С Д Е Л А Е Т
ВАШ ДЕНЬ. ПРОЩЕ
Экономя ваше время и упрощая ваши
рутинные дела, от утренней подготовки
автомобиля к поездке зимой до поиска
места парковки на важной встрече.

НАЙТИ МЕСТО ПАРКОВКИ
Вы плохо запомнили точное место, где
вы в спешке запарковались, и приложение прокладывает вам на смартфоне
маршрут к месту парковки вашего
автомобиля. С помощью смартфона
вы включаете световую сигнализцию
вашего автомобиля, чтобы быстрее
найти его в скоплении других машин.

И Д Е А Л Ь Н О Е Н АЧ А Л О Д Н Я
Запустив заранее стояночный отопитель с помощью приложения в вашем
смартфоне, вы даже зимой садитесь
сразу в теплый автомобиль с чистыми
от снега и льда стеклами.

07.30

11.00
ЧТО Д А ЛЕЕ?
Календарь напоминает вам о следующей встрече. Простым нажатием
кнопки на смартфоне вы отправляете
нужный адрес места встречи в навигационную систему автомобиля для
постройки маршрута.

12.00
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ПОДГОТОВК А
К НОВОМУ ДНЮ
Вы видите напоминание о встрече,
запланированной на завтрашнее утро,
и с помощью приложения Volvo On Call
легко задаете маршрут в навигационную систему автомобиля, а также
программируете отопитель, чтобы
салон был прогрет к требуему
времени выезда.

У П РА В Л Е Н И Е К Л И М АТ О М
Н А РА С С Т О Я Н И И
Вы заранее запускаете стояночный
отопитель, чтобы ваш автомобиль
был уже прогрет к моменту вашего
выхода из офиса.

13.00
Д О С ТА В К А В В А Ш
А В Т О М О Б И Л Ь*
Туфли, которые вы вчера заказали в
интернет-магазине, уже доставлены...
В багажник вашего Volvo...

17.15

17.45

22.20

W I - FI Н А ХОДУ
По дороге домой вы используете автомобиль как точку доступа wi-fi для
прослушивания музыки с популярных
он-лайн сервисов.

14.45
Вы получили уведомление, о том, что
ваш заказ доставлен в ваш автомобиль.
*услуга доставки товаров в автомобиль доступна
не во всех регионах, уточняйте статус предоставления данных услуг у вашего официального дилера.

БОЛЕЕ ПОДРОБНА Я ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ W W W.VOLVOCARS.RU

Будущее безопасности

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУАВТОНОМНОГО
ВОЖДЕНИЯ PILOT ASSIST. ДЛЯ БОЛЕЕ
ЛЕГКОГО И БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ
Наши последние технологии полуавтономного вождения помогут вам наслаждаться плавным и менее утомительным вождением
на любой скорости.
Чтобы сделать вождение в современном транспортном потоке
менее утомительным мы разработали систему полуавтономного
вождения Pilot Assit и Адаптивный круиз-контроль. Они позволяют вашему Volvo автоматически поддерживать безопасную дистанцию до впереди едущего в той же полосе автомобиля, а также
помогают вам удерживать автомобиль в рамках своей полосы с
помощью легких подруливаний.

Данные технологии также облегчают и движение в пробках. Ваш
XC60 автоматически следует за движущимся впереди автомобилем на заданной дистанции, также самостоятельно останавливаясь при необходимости. Причем если автомобиль впереди
вновь продолжает движение после короткой остановки, ваш также
начинает двигаться за ним.
Мы создаем такие технологии, чтобы сделать ваше вождение
не таким утомительным и более безопасным, а вы сами ощущали
больше уверенности и комфорта за рулем!
Примечание: Описанные технологии и системы выполняют исключительно вспомогательные функции. Полную ответственность за управление и контроль над автомобилем несет водитель.

VOLVO XC60 | 31
T6 AWD | Inscription
724 Серо-зеленый металлик Pine Grey |
Легкосплавные диски 20", черные DC
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КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ
CITY SAFETY. ВАШ ЛИЧНЫЙ
«ВТОРОЙ ПИЛОТ»
Благодаря комплексу новейших интеллектуальных систем,
помогающих вести автомобиль и избежать аварийных ситуаций,
вы будете чувствовать себе комфортней и уверенней во время
любых поездок.
City Safety – это сердце IntelliSafe. Входящий в базовое оснащение этот «второй пилот» следит за дорогой, предупреждает об
опасности и при необходимости действует.
Днем и ночью комплекс технологий City Safety отслеживает
другие машины, пешеходов, велосипедистов и больших животных. Он предупреждает о любых опасностях и при необходимости
сам затормозит, чтобы избежать столкновения или смягчить его
последствия.
Когда вам нужно избежать столкновения с помощью объезда внезапного препятствия, комплекс систем City Safety поможет вам маневрировать быстрее и безопаснее. В такой ситуации,
если вы быстро выворачиваете руль, технология Steering Support
добавит усилия на руле, помогая вам в маневре, а также автоматически подтормозит внутренние колеса, чтобы сделать маневр
более эффективным.
City Safety как и настойщий профессиональный «второй пилот»
готов быстро помогать вам действовать при необходимости, и
ничем не выдает своего присутствия в остальное время.

Автоматическое торможение
(Oncoming Mitigation by Braking)
Эта инновация Volvo в области безопасности способна обнаруживать
движущиеся навстречу вашему автомобилю транспортные средства в
ситуации выезда (их или вашего) на
встречную полосу. Если столкновение
с встречным автомобилем неминуемо,
система инициирует автоматическое
торможение, чтобы максимально
снизить негативные последствия
столкновения.

Предотвращение выезда на
полосу встречного движения
(Oncoming Lane Mitigation)
При непреднамеренном выезде за
пределы полосы движения система
задействует автоматическое рулевое
управление, возвращая автомобиль
в нужный ряд и уводя от столкновений
со встречными машинами.
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Система удержания полосы
движения (Lane Keeping Aid)
Если автомобиль пересекает боковую
разметку, функция удержания автомобиля в рамках полосы движения активно
возвращает автомобиль обратно, прикладывая незначительный крутящий
момент к рулевому колесу. Если же автомобиль приближается или пересекает
боковую линию, то функция предупреждения съезда с полосы также предупреждает водителя вибрацией рулевого
колеса.

Система предотвращения съезда
с дороги (Run-off road Mitigation)
Полная безопасность на дорогах с
инновационной системой предотвращения съезда с дороги. Стоит автомобилю выехать за пределы дороги, система
предотвращения съезда с дороги автоматически натягивает передние ремни безопасности, чтобы пассажиры
остались в максимально безопасном
положении.

Система мониторинга «слепых» зон
с подруливанием (BLIS™)
Система предупреждает водителя о
быстром приближении другого транспортного средства или о его попадании
в «слепую» зону вашего автомобиля.
Если водитель после предупреждения
продолжает движение на полосу, занятую
другим транспортным средством, система BLIS™ вернет автомобиль в пределы
своей полосы с помощью подруливания.

Система активного дальнего
света Full-LED
Для лучшей видимости на дорогах светодиодные фары Full-LED позволяют все
время оставаться в режиме «дальний
свет» и при этом не ослеплять водителей
встречного движения. Система считывает свет фар встречного транспорта и автоматически частично приглушает дальний
свет так, чтобы избежать ослепления другого автомобиля.

VOLVO XC60
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ИДЕАЛЬНАЯ ПАРКОВКА.
КАЖДЫЙ РАЗ
За рулем Volvo вы получите удовольствие даже от процесса
парковки.
Наша навигационная система поможет вам найти ближайшее
парковочное место и кратчайший маршрут к нему, а системы помощи при парковке сзади и спереди автомобиля предупредят вас
о возможных препятствиях при маневрировании в ограниченном
пространстве. С помощью опциональной камеры кругового обзора
360° вы даже сможете контролировать на центральном дисплее
обстановку вокруг автомобиля во время процесса парковки.
Cистема помощи при парковке Park Assist Pilot может припарковаться за вас. Она подскажет, подходит ли парковочное место
по размеру вашему Volvo, и возьмет управление на себя, чтобы
идеально в него вписаться. Для параллельной парковки нужно
совсем немного места – всего в 1,2 раза больше вашего Volvo.
Все, что нужно – включать нужные передачи и тормозить согласно
указаниям на экране, и автомобиль сам зарулит на место.
Хотите парковаться сами – опциональная камера заднего
вида поможет уверенно вписаться в подходящее пространство.
Предусмотрена также система Cross Traffc Alert, следящая за
приближающимися сбоку автомобилями, когда вы движитесь
задним ходом, и готовая автоматически начать торможение,
чтобы избежать возможного столновения.

Камера кругового обзора 360°. С этой опцией водитель может на центральном дисплее увидеть автомобиль словно с высоты птичьего полета, что очень удобно и безопасно особенно при парковке или маневрировании в ограниченном пространстве.

VOLVO XC60
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ЗАЩИЩАЯ САМОЕ ЦЕННОЕ
Защитить вас и ваших пассажиров всегда было приоритетом
для Volvo, и нынешнее поколение автомобилей делает для вашей безопасности больше, чем когда-либо. От превентивных систем, помогающих избежать столкновения, до опций, смягчающих
последствия любого столкновения, – мы постоянно работаем над
повышением безопасности.
Высокая эффективность защиты пассажиров в случае аварии определяется продуманным комплексным взаимодействием всех элементов и технологий безопасности наших
автомобилей. Все, начиная от конструкции сидений и силовой
структуры кузова до ремней, подушек безопасности и электронных систем, взаимодействует как единый комплекс ради
максимального снижения возможного опасного воздействия
на водителя и пассажиров Volvo.

Удобные рельефные передние сиденья в новом XC60
не просто прекрасно смотрятся. Уникальная внутренняя
структура позволяет поглощать энергию вертикального удара, что защищает позвоночник в случае жесткого приземления подлетевшей машины. Это еще один
пример того, как любая деталь Volvo работает на вашу
безопасность.

Рельефные передние сиденья не только прекрасно смотрятся, но и обеспечивают комфорт в долгих путеществиях. Уникальная внутренняя структура позволяет поглощать энергию
вертикального удара, что защищает позвоночник в случае жесткого приземления слетевшей с дорожного полотна машины.
Это еще один пример того, как любая деталь Volvo работает на
вашу безопасность.
Ваш автомобиль Volvo даже немного наделен даром предчувствия. При обнаружении возможности стокновения, преднатяжители ремней безопасности автоматически подтягивают
ремни, чтобы привести водителя и пассажира в самое безопасное
положение.
Именно комплекс самых современных технологий безопасности и внимание к каждой детали сделали автомобили Volvo такими
безопасными.

Каркас безопасности Volvo. Салон наших моделей отличает силовая структура в виде условного каркаса из элементов с высоким содержанием ультравысокопрочной,
бористой стали. Это позволяет в случае аварии сохранить
важное жизненное пространство вокруг пассажиров, в то
время как запрограмированные зоны деформации спереди
и сзади автомобиля призваны погасить энергию удара.
Управляемые единым процессором ремни и многоступенчатые подушки безопасности взаимодействуют совместно, чтобы также максимально снизить опасные
воздействия на пассажиров во время аварии.

Безопасность самых маленьких пассажиров.
Детские кресла Volvo воплощают в себе последние достижения технологий безопасности, имеют
защиту от бокового удара и могут устанавливаться
против хода движения для максимальной безопасности ребёнка. При производстве детских кресел
мы ориентируемся на те же жесткие требования к
безопасности, что и при производстве
автомобилей.

Идеальный баланс мощности и экономичности

БОЛЬШЕ НАСЛАЖДЕНИЯ,
МЕНЬШЕ РАСХОД
Прекрасно сочетая динамику и экономичность, новое поколение силовых агрегатов Volvo обеспечивает высокую отзывчивость и мощность при низком расходе топлива. Мы добились
этого с Drive-E – комплексом передовых разработок, лежащих в
основе каждого нашего бензинового и дизельного двигателя.
Компактные двигатели теряют меньше энергии на трение, поэтому каждая капля топлива работает максимально эффективно,
минимизируя выбросы. Уменьшение размера и веса двигателя
дает больше пространства в салоне и улучшает управляемость.
Например, новые дизельные двигатели оснащены очередной
инновацией от Volvo – новейшей технологией PowerPulse. Это система, которая обеспечивает кратковременный впрыск предварительного сжатого воздуха на крыльчатку турбины, снижая тем
самым время, необходимое для ее раскрутки до рабочих оборотов. Таким образом, теперь не будет ни малейшей задержки в
отдаче двигателя при резком нажатии на педаль акселератора.
Наши дизельные двигатели работают тихо и мягко благодаря
инновационной системе впрыска топлива i-ART, которая точно
дозирует топливо для каждого цилиндра, что делает работу двигателя мягче при меньшем расходе топлива – и это гарантировано
на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.
Наша новая 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия
максимально раскрывает потенциал двигателя – Geartronic™
всегда выберет верную передачу, в тоже время сохраняя возможность выбрать передачу вручную.
Но какой бы двигатель вы ни выбрали для вашего нового
Volvo XC60, вы можете рассчитывать на систему полного привода последнего поколения и инновационную 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию в любом из вариантов.

T6 AWD | Inscription
724 Серо-зеленый металлик Pine Grey |
Легкосплавные диски 20", черные DC
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ВОЖДЕНИЕ БЕЗ
КОМПРОМИССОВ
Мы верим, что автомобиль может быть превосходен как в
вождении, так и в комфорте. Именно поэтому мы создали ХС60,
который идеально сочетает в себе две эти черты. Этот автомобиль создан для долгих и запоминающихся приключений.
Усовершенствованная передняя подвеска на двойных поперечных рычагах и наша инновационная многорычажная задняя
подвеска идеально сбалансированы, чтобы вы могли контролировать каждое движение. Вы получаете автомобиль, который реагирует на ваши команды, но не жертвует комфортом, который вы
так цените!
Полная пневматическая подвеска делает XC60 еще более
комфортным, изолируя кузов автомобиля от дороги и смягчая
неровности. Подвеска повышает стабильность, автоматически регулируя и поддерживая постоянную высоту в зависимости
от условий. Высота кузова автомобиля регулируется в соответствии с режимом движения и скоростью. В режимах Comfort или
ECO кузов опускается на 10-20 мм при движении на высоких
скоростях для снижения шума и расхода топлива на автострадах.
В режиме Dynamic кузов опускается еще на 20 мм, чтобы улучшить
управляемость и устойчивость на дороге.
Полный привод нового поколения с технологией Instant
Traction™ придает еще большую уверенность на скользких или
грунтовых дорогах.
По желанию вы можете выбрать один из четырех режимов
вождения, которые позволят настроить поведение автомобиля
«под себя» и найти идеальные настройки для текущей дороги.
Регулировка работы двигателя, коробки передач, акселератора
и рулевого управления меняет поведение автомобиля, а в случае с опциональным активным шасси с пневмоподвеской – манеру
езды и управления. На неровной дороге режим Off Road обеспечивает XC60 легкое управление на низких скоростях, которые
необходимы для прохождения участков с плохим дорожным покрытием, и активирует систему Hill Descent Control, чтобы сделать
прохождение спусков безопаснее и проще.

Пневматическая подвеска на всех 4 колесах ХС60 выводит комфорт от вождения на
новый уровень – пневмобаллоны сглаживают несовершенства дорог и обеспечивают
стабильность автомобиля, сохраняя постоянную высоту вне зависимости от нагрузок.
С активным шасси вы можете изменить режим езды и управления автомобилем
в соответствии с вашим настроением или типом покрытия.

VOLVO XC60
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ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ
Любое путешествие начинается с дороги. Скоростная автострада, лесная колея бездорожья, горный серпантин, снежный занос или крутые склоны – какой бы маршрут вы ни выбрали, новый
Volvo XC60 всегда будет вашим надежным спутником. Сочетание
передовых технологий и фирменного скандинавского дизайна гарантирует вам истинный уют и комфорт независимо от погоды
за окном, а большие колеса, полный привод и впечатляющий дорожный просвет обеспечат полную уверенность на любой дороге
и даже там, где ее нет.
В сердце нового XC60 – серия мощных и технически изощренных бензиновых и дизельных двигателей нового поколения
Drive-E. Каждый двигатель обладает отдачей мотора гораздо
большего объема с сохранением эффективности и экономичности 4-цилиндрового.
Комбинация турбокомпрессора и приводного нагнетателя в
высокопроизводительном бензиновом двигателе Т6 AWD мощностью 320 л.с. гарантирует внушительный поток мощности в любой момент – и при маневрировании на низкой скорости, и на

самых скоростных автострадах. Двигатель Т5 AWD оптимизирован до 249 л.с., но зато выдает большой крутящий момент на
низких оборотах, что делает его универсальным выбором и для
шоссе, и для города. Усовершенствованные дизельные двигатели столь же динамичны. 235-сильный D5 AWD – мощнейший из
построенных нами дизелей. Выбрав D5 AWD, вы получите динамику и отклик гораздо большего по объему двигателя. Впервые
в мире примененная Volvo технология PowerPulse активирует
турбонаддув с первым прикосновением к акселератору. Никаких задержек – только чистый поток мощности точно тогда, когда это вам нужно.
Инновационный D4 AWD создан для тех, кто ищет лучшего сочетания экономичности и ездового комфорта. Но какой
бы двигатель вы ни выбрали для вашего нового Volvo XC60, вы
можете рассчитывать на систему полного привода пятого поколения и инновационную 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию в любом из вариантов.

T6 AWD

D5 AWD

Наш флагманский высокофорсированный бензиновый двигатель выдает внушительные 320 л.с. / 400Нм., не жертвуя экономичностью, благодаря эффективному
сочетанию турбонаддува и приводного компрессора. Этот мотор в сочетании с полноприводной трансмиссией и быстродействующей 8-ступенчатой АКПП Geartronic™
наделяет стремительный XC60 бескомпромиссной динамикой и управляемостью на
любом покрытии и в любой ситуации. Кстати, современная безопасная «зажигалка» –
это шведское изобретение.

Высокопроизводительный дизельный двигатель с двойным турбонаддувом, уникальными технологиями впрыска i-Art и управления турбонаддувом PowerPulse. Развивает
достойные уважения 235 л.с. / 480 Нм, и вы вряд ли испытаете с ним недостаток динамики на обычных дорогах. Благодаря разработанной нами технологии предварительной активации турбонаддува PowerPulse вы всегда получите быстрое ускорение
одновременно с нажатием педали акселератора, без привычных для обычных турбомоторов запаздываний. Система полного привода последнего поколения и 8-ступенчатая АКПП Geartronic™ гарантируют эффективное использование всей этой
мощности на любых дорогах и проселках.

T5 AWD
Оптимальный вариант бензинового мотора, мощностью 249 л.с. / 350 Нм, которая
окажется достаточной для уверенного разгона вашего XC60 как в городе, так и на
загородной трассе в большинстве ситуаций. Разумный компромисс между удовольствием от вождения и расходами на эксплуатацию. Благодаря полноприводной трансмиссии и 8-ступенчатой АКПП вы быстро перестанете обращать внимание на тип
дорожного покрытия

D4 AWD
Современный дизельный двигатель последнего поколения с высокими характеристиками для лучшей топливной экономичности 190 л.с. / 400 Нм. Также комплектуется с системой полного привода и новейшей 8-ступенчатой трансмиссией Geartronic™.
Скромный только в плане расхода топлива. Идеальный компромисс для тех, кто ищет
максимальной топливной экономичности, но не хочет жертвовать удовольствием от
поездок и комфортом в дальних путешествиях.
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Volvo XC60 Momentum
Даже начальная комплектация Momentum
имеет высокий уровень оснащения и способна
удовлетворить самые высокие запросы
в плане безопасности и комфорта.

Volvo XC60 Inscription
Эксклюзивный XC60 Inscription превзойдет ваши
самые смелые ожидания о скандинавской роскоши.

Volvo XC60 R-Design
Динамичный дизайн и яркие впечатления
от вождения. Совершенство в движении!

СОЗДАЙТЕ СВОЙ VOLVO XC60
ДЛЯ ВАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Наш главный подход к работе – все для человека. Он также дает
вам полную свободу к созданию Volvo, который идеально подходит вашему стилю и индивидуальности.
Чтобы ваш новый Volvo ХС60 полностью отвечал вашим желаниям, мы создали широкий выбор опций, уровни комплектации
и персонализации. Даже в начальной комплектации Momentum
ваш XC60 прекрасно оснащен и способен обеспечить вас всем

необходимым для комфортного путешествия. Возможно, вы захотите дать волю своим желаниям и насладиться непревзойденной скандинавской роскошью? Тогда вам идеально подойдет
Inscription. А если вам по душе более спортивный стиль снаружи
и внутри – взгляните на R-Design. Что бы вы ни предпочли, будьте
уверены: Volvo XC60 создан специально для вас. Продолжайте
читать, и вы увидите, как будет выглядеть ваш новый XC60.

VOLVO XC60

VOLVO XC60 MOMENTUM.
ПРАВИЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ПОЕЗДОК
Богато оснащенный XC60, даже в начальной комплектации
Momentum, обеспечит вас высоким уровнем технологий и удовлетворит ваши повышенные требования к стилю, комфорту,
безопасности и современному дизайну.
Уникальный внешний дизайн включает в себя наши фирменные светодиодные фары узнаваемого дизайна в виде «Молот
Тора», эффектную черную решетку радиатора и встроенные
металлические рейлинги, которые дополняют мощный и стильный образ ХС60 Momentum. Стандартные 18 или опциональные
19-дюймовые легкосплавные колесные диски добавляют автомобилю эксклюзивность и создают уникальный образ на дороге.
А двойные выхлопные трубы с хромированными насадками
из нержавеющей стали вносят финальные штрихи в образ стильного и динамичного автомобиля.
Первое, что вы видите, когда открываете дверь вашего нового
ХС60, – это стильные алюминиевые накладки порогов. Оказавшись внутри, вы можете насладиться передовыми технологиями благодаря нашей 8-дюймовой виртуальной панели приборов
уже в базовой комплектации и мультимедиа системе Sensus
Connect с расширенными возможностями подключения, включающей 9-дюймовый центральный дисплей с сенсорным экраном и системой голосового управления. В это же время все
пассажиры оценят чистое воспроизведение звука аудиосистемы XC60 высокого качества, включая воспроизведение музыки
через Bluetooth®. Наша двухзонная климатическая система гарантирует вам и вашим пассажирам наслаждение комфотным
климатом в салоне при любой температуре – водитель и пассажир на переднем сидении могут регулировать температуру в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Как водитель

вы насладитесь тактильным ощущением от соприкосновения с
эргономичными комфортными сиденьями и тонкой натуральной
кожей, которой отделаны руль и рычаг переключения КПП в стандартной комплектации. Регулируемая 2-сторонняя поясничная
поддержка позволяет оптимизировать удобное положение спины. Вас приятно удивит современная комбинированная обивка
Текстиль / Винил или модная комбинированная обивка оригинальной расцветки – Текстиль City Weave / Винил. Текстильные
коврики и алюминиевые декоративные вставки Iron Ore являются прекрасным дополнением к интерьеру салона. А когда стемнеет, эффектная подсветка интерьера усилит атмосферу роскоши
в вашем ХС60 Momentum.
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и парковочные радары, установленные сзади вашего автомобиля, облегчат вам процесс парковки, а дополнительно добавив нашу
камеру обзора 360 градусов и систему автоматической помощи
при парковке Park Assist Pilot, вы будете полностью уверены в
себе и сможете получать от парковки настоящее удовольствие –
даже в самом тесном пространстве.
Для того чтобы ваш XC60 Momentum был идеальным как в повседневном использовании, так и в путешествиях, спинки задних
кресел автомобиля могут складываться по отдельности, для увеличения площади багажника. И чтобы в дальнейшем облегчить
погрузку и разгрузку багажа, для вашего удобства мы добавили
в качестве опции – электропривод двери багажника с возможностью управления им без помощи рук – достаточно одного движения ногой снизу бампера, и дверь багажника откроется (или
закроется) сама собой.

XC60 MOMENTUM

Включает следующее стандартное оборудование:
Экстерьер:
18" Легкосплавные диски с шинами 235/60 R18 | Шасси Dymamic | Светодиодные LED
фары с автоматической регулировкой уровня | Датчик дождя | Задний парковочный
радар | Щетки стеклоочистителей с встроенными водными форсункам | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания, окрашенные в цвет кузова |
Двойная выхлопная труба с хромированными насадками | Решетка радиатора черная
глянцевая | Бампера и молдинги, ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Рейлинги
продольные на крыше – интегрированные серебристые | Запасное колесо 125/80 R18
(докатка)
Интерьер:
Комфортные сиденья с комбинированной обивкой Текстиль / Винил | Отделка салона
декоративными вставками из алюминия Iron Ore | Пакет освещения салона – средний
уровень | Двухзонный электронный климат-контроль, ECC | Система «чистый воздух»
CZIP | Датчик влажности | Предварительная вентиляция салона и подогрев салона
после выключения двигателя (для бензиновых двигателей) | Парковочный подогреватель с таймером топливный (для дизельных двигателей) | Зеркало заднего вида с
регулировкой наклона (против ослепления) | Зеркала косметические для водителя и
пассажира, с подсветкой | Подогрев передних сидений | Регулировка поясничной
поддержки в 2-х направлениях, механическая | Сиденья водителя и пассажира с
механической регулировкой наклона спинки и электрической регулировкой высоты |
Механическое складывание 2-го ряда сидений | Складывающие задние подголовники,
механические | Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические |
3-спицевое рулевое колесо и рукоятка селектора КПП, отделанные кожей с декоративными вставками | Шторка и металлическая накладка в багажном отделении | Держатель парковочного талона

Мультимедиа | Sensus:
8" виртуальная панель приборов | 9" центральный дисплей | Медиасистема Sensus
Connect HIGH PERFORMANCE c подключением по USB, Bluetooth® и голосовым управлением | Кнопки дистанционного управления на руле
Безопасность | IntelliSafe:
Система Volvo On Call / ЭРА-Глонасс | Система предупреждения об опасности столкновения City Safety нового поколения | Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе | Cистема контроля встречного движения
Oncoming Lane Mitigation | Система предотвращения скатывания автомобиля на
подъеме | Система помощи спуска с горы | Круиз-контроль | Противоугонная система
VOLVO с центральным замком, датчиками уровня и движения и пультом дистанционного управления, встроенным в радиоключ | Одновременное отпирание всех дверей |
Механический замок багажника | Подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности SIPS™ и надувные занавесы IC | Ремни безопасности с
преднатяжителями с сигнализацией непристегнутого ремня (все сиденья) | Крепления для детских сидений стандарта ISOFIX на задних сиденьях | Фирменная система
защиты от плетевых травм WHIPS™ на передних сиденьях | Система контроля давления в шинах (iTPMS)

1. ХС60 Momentum оснащен светодиодными фарами с фирменным дизайном «Молот Тора», интегрированными алюминиевыми рейлингами на крыше, 19 дюймовыми легкосплавными дисками (опционально) и яркими деталями экстерьера. 2. Система помощи при парковке поможет вам при движении и маневрировании задним ходом, а хромированные выхлопные трубы придадут вашему ХС60 Momentum более динамичный вид 3. Стандартная 8-дюймовая виртуальная панель приборов позволяет вам выбрать между
различными графическими схемами. Чтобы обеспечить оптимальную видимость, яркость дисплея автоматически адаптируется под уровень внешнего освещения. 4. Внутри
XC60 Momentum вы можете насладиться комбинированной обивкой оригинального современного дизайна Текстиль City Weave / Винил. 5. Интегрированные алюминиевые
рейлинги светло-серебристого цвета на крыше, вносят особый штрих в спортивный облик вашего ХС60 Momentum. 6. Мультимедиа система Sensus Сonnect включает в себя
большой 9-дюймовый центральный дисплей с сенсорным управлением и hi-fi аудиосистему мощностью 330 Ватт с 10 высококачественными динамиками. Sensus Connect также порадует вас голосовым управлением, синхронизацией по протоколу Bluetooth ®, разъемами USB и встроенными интернет картами вашего региона.
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Легкосплавные диски 22",
10 сдвоенных спиц, черные с отделкой DC
(опция)

Легкосплавные диски 22",
5 сдвоенных спиц, матовые черные с отделкой DC
(опция)

Широкий выбор цветов кузова и вариантов дизайна колес позволяет вам создать свой уникальный VOLVO XC60. Практичные
и элегантные 18-дюймовые легкосплавные диски серебристого цвета доступны в стандартной комплектации Momentum. А
если вы решите сделать облик вашего автомобиля более спор-

Легкосплавные диски 19",
5 сдвоенных спиц, черные с отделкой DC
(опция)

Легкосплавные диски 20",
5 сдвоенных спиц, черные с отделкой DC
(опция)

тивным, вы можете выбрать 19- или 20-дюймовые колеса. Выбранный вами цвет кузова – это индивидуальность вашего
ХС60. Оригинальные цвета и дизайн дисков, доступные в разных комбинациях, сделают ваш автомобиль более роскошным и
привлекательным.

Легкосплавные диски 18",
5 сдвоенных спиц, серебристые
(опция)

Легкосплавные диски 18",
5 спиц Y-формы, серебристые
(стандарт для Momentum)
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614,
Белый, Ice White

707,
Жемчужно-белый перламутр, Crystal White

711,
Cеребристый металлик, Bright Silver

723,
Синий металлик, Denim Blue

714,
Стальной металлик, Osmium Grey

724,
Серо-зеленый металлик,Pine Grey

717,
Черный металлик, Onyx Black

722,
Коричневый металлик, Maple Brown

725,
Красный металлик, Fusion Red

719,
Песочно-бежевый металлик, Luminous Sand

VOLVO XC60

Интерьер ХС60 разработан, чтобы отвечать вашим желаниям.
Каждая деталь, каждая линия, каждая форма – это знак того,
что наши дизайнеры стремятся создать пространство, где вы
сможете ощутить полный контроль и спокойствие. Создавая
современный образ, стандартная комплектация Momentum
представляет комфортные сиденья с комбинированной обив-

кой Текстиль / Винил, доступные в интерьере кремового или
черного цвета. Или выберите эксклюзивную обивку натуральной
кожей, доступную в нескольких цветовых комбинациях интерьера,
которая подойдет именно вам. Образ интерьера также усовершенствован благодаря декоративным вставкам алюминия
Iron Ore и алюминиевым накладкам.

Комфортные
сиденья

ИНТЕРЬЕР Комбинированная обивка (Текстиль / Винил), комфортные сиденья (стандарт для Momentum) 1. Черного цвета в черном интерьере, R300 2. Текстиль ориги-
нальной расцветки City Weave в интерьере кремового / черного цвета, U310 Кожа, комфортные сиденья (опция) 3. Черного цвета в черном интерьере, RA00 4. Коричневого
цвета в черном интерьере, RA30 5. Янтарного цвета в черном интерьере, RA20 6. Кремового цвета в черном интерьере, RA40 7. Кремового цвета в интерьере кремового /
черного цвета, UA00
ОТДЕЛКА 8. Алюминий Iron Ore (стандарт)
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СОВРЕМЕННАЯ СКАНДИНАВСКАЯ РОСКОШЬ
Мы создали эксклюзивный XC60 Inscription, чтобы превзойти
ваши самые высокие ожидания от шведской роскоши. Высокая
индивидуальная выразительность автомобиля – вот что пробуждает чувство элегантной изысканности. Каждая деталь тщательно отобрана, чтобы подарить вам и вашим пассажирам
сильное, воодушевляющее впечатление. Утонченный дизайн
экстерьера помогает ощутить уникальность внешнего вида

XC60, а тщательно продуманный интерьер с кожаными сиденьями предоставляет достаточно пространства для спокойного
вождения. XC60 Inscription отражает наши традиции дизайна, направленного на человека. Когда наступает пора для
интеллектуальной роскоши, пронизанной неповторимым стилем и новым образом мышления, мы, конечно, думаем о XC60
Inscription, уникальном в своем классе. Как и вы.

VOLVO XC60 INSCRIPTION

Включает в себя стандартное оборудование Momentum, а также:
Экстерьер:
19" Легкосплавные диски с шинами 235/55 R19 | Бампера и молдинги, окрашенные в
цвет кузова с серебристой вставкой Inscription | Оригинальная решетка радиатора
Inscription | Хромированная окантовка боковых окон | Хромированные вставки в задней части автомобиля | Эмблема Inscription на крышке багажника | Двойная выхлопная труба, интегрированная

БОЛЕЕ ПОДРОБНА Я ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ W W W.VOLVOCARS.RU

Интерьер:
12" Виртуальная панель приборов с различными графическими режимами | Интерьер – Натуральная кожа, комфортные сиденья | Отделка салона натуральным деревом Driftwood | 3-спицевый руль, отделанный кожей с декоративными вставками |
Электропривод водительского сиденья с памятью | Регулировка длины подушки
сиденья водителя и переднего пассажира, механическая | Настройки режимов управления автомобилем / электрический усилитель руля с персональными настройками |
Пакет освещения интерьера – высший уровень | Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Боковой карман для хранения мелочей | Текстильные коврики Inscription |
Радиоключ дистанционного управления с кожаной отделкой Inscripton
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T6 AWD | Inscription
724 Серо-зеленый металлик Pine Grey |
Легкосплавные диски 20", черные DC

VOLVO XC60

2

1

Изысканный ХС60 Inscription олицетворяет собой современную
скандинавскую роскошь. Моментально узнаваемый благодаря
уникальной хромированной радиаторной решетке и ярким хромированным молдингам внизу дверей, XC60 создает свой индивидуальный образ с рядом отличительных деталей экстерьера,
гармонично перекликающихся с современным шведским дизайном. Легкосплавные 19-дюймовые диски с отделкой по оригинальной технологии ювелирной обработки Diamond Cut гармонично
дополняют образ стильного и эксклюзивного характера вашего
XC60 Inscription. Вместе с элегантными сдвоенными выхлопными
трубами, большие стильные колеса придают более уверенный и
динамичный вид автомобилю. Наши фирменные светодиодные
фары и фонари обеспечивают не только яркий и узнаваемый визуальный образ автомобиля, но и яркое освещение и прекрасную
обзорность в темноте.
Интерьер XC60 Incription продолжает тему современной скандинавской роскоши благодаря отделке натуральными материалами, которые создают атмосферу безмятежности и изящества.
Вы и ваши пассажиры всегда сможете удобно расположиться в
комфортных сиденьях с кожаной обивкой и с электроприводами
регулировки. Оригинальные декоративные вставки из уникального натурального дерева Driftwood и наша усовершенствованная
атмосферная подсветка интерьера подарят любому запоминающиеся впечатления от салона XC60 Inscription. Водитель по
праву сможет ощутить полный контроль с помощью увеличенной

3

до 12 дюймов виртуальной приборной панели и возможности
удобного выбора персональных настроек режима вождения. А
для усиления впечатлений от вождения выберите наше опциональное Активное шасси с пневматической подвеской, которая
подарит ощущение комфорта и управляемости, – просто выбирайте между 5 настройками подвески с помощью изящного селектора с ювелирной отделкой.
Для еще большего комфорта вы можете в качестве опции
выбрать сиденья с системой вентиляции и функцией массажа,
отделанные особо мягкой перфорированной кожей Nappa
тонкой выделки. Опциональный 4-зонный климат-контроль
позволяет как водителю, так и всем пассажирам настроить температуру по своему индивидуальному предпочтению. Добавив
панорамную стеклянную крышу, все смогут насладиться превосходным ощущением атмосферы простора и света – при этом
передняя часть крыши может открываться с помощью нажатия
кнопки, а в солнечные дни перфорированная солнцезащитная
шторка уменьшит нагрев салона и яркость солнечных лучей,
в то же время сохраняя свежий воздух и приятный легкий
ветерок в салоне. А если у вас появится желание превратить
ваш XC60 в настоящий концертный зал, наша опциональная
флагманская аудиосистема класса hi-end от Bowers & Wilkins®
сделает звучание музыки в салоне таким чистым и реалистичным, что даже меломаны со стажем откроют для себя любимые
мелодии заново.

1. Комфортные сиденья с электроприводом (водительское сиденье), обивкой натуральной кожей и эксклюзивная отделка интерьера вставками из натурального дерева
Driftwood дополняют ощущение современной скандинавской роскоши. 2. Выберите предпочитаемый режим движения, подвески и рулевого управления, используя изящный
металлический селектор прокрутки с ювелирной отделкой. 3. Радиоключ дистанционного управления Inscription отделан той же эксклюзивной кожей и точно такого же цвета,
что и кожаная обивка в салоне вашего XC60 Inscription! Изящный пример лаконичного скандинавского дизайна и уникальных новых технологий отделки Volvo. 4. Volvo XC60
Inscription с динамичными, эффектными 20-дюймовыми 8-спицевыми легкосплавными дисками с уникальной ювелирной технологией отделки Diamond Cut (опция) 5. Двойные
выхлопные трубы с хромированными насадками и опциональная яркая отделка дополняют элегантное и мощное впечатление от XC60 Inscription. 6. 12-дюймовая виртуальная
приборная панель с интуитивно понятным управлением и 4 графическими режимами, а также 9-дюймовый центральный дисплей с сенсорным экраном позволят вам всегда
оставаться в эпицентре событий. 7. Хромированная изысканная передняя решетка Inscription и новые светодиодные фары с фирменным дизайном «Молот Тора» 8. Декоративные накладки порогов передних дверей с логотипом Inscription 9. Хромированная отделка нижних решеток переднего бампера и окантовки противотуманных фар дополняют
элегантный дизайн передней части XC60.
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Легкосплавные диски 22",
10 сдвоенных спиц, черные с отделкой DC
(опция)

Легкосплавные диски 22»,
5 сдвоенных спиц, матовые черные с отделкой DC
(опция)

Экстерьер XC60 Inscription отражает классический скандинавский
дизайн. Цветовая палитра экстерьера позволит вам создать XC60
Inscription, который идеально подойдет вам по стилю и предпочте-

Легкосплавные диски 20",
5 сдвоенных спиц, черные с отделкой DC
(опция)

Легкосплавные диски 20",
8 спиц, черные с отделкой DC
(опция)

ниям. 19- и 20-дюймовые колесные диски, доступные с уникальной
отделкой DC, визуально гармонируют с деталями экстерьера и
создают ощущение современной элегантности.

Легкосплавные диски 19",
10 спиц, черные с отделкой DC
(стандарт для Inscription)
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614,
Белый, Ice White

707,
Жемчужно-белый перламутр, Crystal White

711,
Cеребристый металлик, Bright Silver

723,
Синий металлик, Denim Blue

714,
Стальной металлик, Osmium Grey

724,
Серо-зеленый металлик,Pine Grey

717,
Черный металлик, Onyx Black

722,
Коричневый металлик, Maple Brown

725,
Красный металлик, Fusion Red

719,
Песочно-бежевый металлик, Luminous Sand

VOLVO XC60

Комфортные
сиденья

Спортивные сиденья

1

4

В XC60 Inscription вы будете окружены продуманной роскошью. Куда бы вы ни посмотрели, вас окружают натуральные материалы и изысканная отделка – а впечатление
от ощущений только усиливается благодаря фирменным
комфортным и эргономичным сиденьям из натуральной
кожи. А для еще более роскошного интерьера выберите
опциональные сиденья из мягкой перфорированной кожи
Nappa особо тонкой выделки и с вентиляцией. Если вы желаете более мощной поддержки при динамичной езде, у вас
есть возможность выбрать рельефные спортивные сиденья из обычной кожи или мягкой кожи Nappа тонкой выделки и с электроприводом регулировки подушки сиденья. А
чтобы вам проще было создать свой собственный уникальный интерьер салона, вам представлен большой выбор
комбинаций цветов и материалов обивки и отделки декоративных вставок.

7

10

15

ИНТЕРЬЕР Кожа, комфортные сиденья (стандарт для Inscription) 1. Черного цвета в черном интерьере, RA00 2. Коричневого цвета в черном интерьере, RA30
3. Янтарного цвета в черном интерьере, RA20 4. Кремового цвета в черном интерьере RA40 5. Кремового цвета в интерьере кремового / черного цвета, UA00
6. Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WA00 Высококачественная перфорированная мягкая кожа Nappa, комфортные сиденья с вентиляцией (опция)
7. Черного цвета в черном интерьере, RC00 8. Коричневого цвета в черном интерьере, RC30 9. Янтарного цвета в черном интерьере, RC20 10. Кремового цвета в черном
интерьере, RC40 11. Кремового цвета в интерьере кремового / черного цвета, UC00 12. Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WC00
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Кожа, спортивные сиденья (опция) 13. Черного цвета в черном интерьере, RA01 14. Кремового цвета в черном интерьере, RA41 15. Кремового цвета в интерьере кремового /
черного цвета, UA01
РАДИОКЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 16. Натуральная кожа черного, белого, янтарного или коричневого цвета
ОТДЕЛКА 17. Шпон дерева Driftwood (стандарт) 18. Алюминий Metal Mesh (опция) 19. Шпон дерева липы Linear Lime (опция)

VOLVO XC60

T6 AWD | R-Design
707 Жемчужно-белый перламутр,
Crystal White | Легкосплавные
диски 21", 5 спиц, матово-черные DC
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ВДОХНОВЕНИЕ ИСКУССТВОМ ВОЖДЕНИЯ
Если вы любите водить, XC60 R- Design создан специально для
вас. Уникальная индивидуальность R-Design подарит вам волнующие впечатления динамичного вождения благодаря стилю,
отзывчивости и управляемости. Множество уникальных деталей
дизайна отражает динамику вашего Volvo, делая его более спортивным и уникальным на дорогах. Этот образ бросается в глаза
и обещает вам наслаждение великолепными приключениями.

И вы можете быть уверены, что это действительно так. Вы ощутите это, как только окажетесь в спортивном сиденье R-Design.
От оригинального 3-спицевого руля R-Design до специальной
черной обивки потолка – все это создано, чтобы сделать ваше
вождение запоминающимся и удобным. А для еще более динамичного и комфортного вождения в XC60 R-Design установлено
усовершенствованное спортивное шасси.

VOLVO XC60 R-DESIGN

Включает в себя стандартное оборудование Momentum, а также:
Экстерьер:
19" Легкосплавные диски, матовые черные DC R-Design, 5 сдвоенных спиц с шинами
235/55 R19 | Решетка радиатора, R-Design | Бампера, окрашенные в цвет кузова, оригинальные R-Design | Матовая окантовка боковых окон | Глянцевая черная вставка в
задний бампер | Эмблема R-Design на крышке багажника | Боковые зеркала матовые
серебристые с электроприводом складывания | Двойная выхлопная труба, интегрированная | Спортивное шасси Sport

Интерьер:
12" Виртуальная панель приборов с различными графическими режимами |
Интерьер – спортивные сиденья R-Design с комбинированной обивкой: Нубук / Кожа,
черный цвет потолка и стоек, декоративная отделка алюминием Metal Mesh | 3-спицевое рулевое колесо, отделанное кожей с перфорацией, R-Design | Самозатемняющееся зеркало заднего вида | Радиоключ дистанционного управления сигнализацией и
центральным замком, с кожаными вставками, R-Design | Электропривод водительского сиденья и сиденья пассажира с памятью положений | Регулировки длины подушки
сиденья водителя и пассажира, механические | Боковой карман для хранения мелочей | Отделка рукоятки КПП перфорированной кожей с декоративными вставками,
R-Design | Спортивные накладки на педали, R-Design | Текстильные коврики в салон,
эксклюзивные – R-Design | Декоративные накладки порогов передних дверей с подсветкой, R-Design | Электрический усилитель рулевого колеса с персональными
настройками | Выбор настроек режимов управления автомобилем
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XC60 R-Design – это скандинавский атлет в стильной спортивной экипировке – впечатляющий как динамичностью своего
образа, так и ощущениями от вождения. У него мгновенно узнаваемый облик с яркими, спортивными деталями экстерьера – характерная глянцево-черная решетка с серебристым металлическим
обрамлением, оригинальный передний спойлер, контрастная матовая окантовка окон и боковых зеркал, характерные выхлопные трубы и 19-дюймовые матово-черные колеса с уникальной
ювелирной технологией отделки Diamond Cut. Светодиодные
фары, выполненные в фирменном дизайне в виде «Молота Тора»,
гарантируют яркое освещение и уникальный, узнаваемый образ
на дороге. А для максимально эффективного освещения в темноте мы можем предложить опциональные активные светодиодные
фары с технологией автоматической регулировки светового потока
в зависимости от ситуации (Full-LED Active High Beam).
Первое, что приветствует вас при посадке в автомобиль –
это оригинальные металлические накладки R-Design. Изысканную спортивную тематику интерьера продолжают декоративные
вставки из алюминия Metal Mesh, черная обивка потолка и стоек
и, конечно, спортивные сиденья R-Design c уникальной комбинированной обивкой Нубук / Кожа Nappa. Вместе они придают
салону XC60 R-Design стиль технологичного гоночного кокпита.
Логотипы R-Design и характерная прострочка в отделке сидений, рукоятка переключателя передач и 3-спицевый руль

из перфорированной кожи усиливают спортивный, но элегантный дух автомобиля. Регулируемая подушка переднего сиденья
увеличивает поддержку бедер для большего комфорта во время долгих поездок.
А когда темнеет, опциональная интерьерная подсветка высшего уровня создает особую атмосферу внутри вашего XC60
R-Design. Для того чтобы вы чувствовали полный контроль
при динамичной езде, XC60 R-Design также оснащен большой
12-дюймовой виртуальной приборной панелью с уникальным
графическим режимом и опциональными подрулевыми «лепестками» переключения скоростей. Удобно расположенный на центральной консоли между двумя передними сиденьями стильный
селектор выбора режимов вождения позволяет вам переключаться между 5 режимами – комфорт, спорт, эко-режим, внедорожный
режим и полностью индивидуальный режим, в котором вы вправе
настроить все по-своему.
Держась за оригинальный 3-спицевый руль R-Design, отделанный перфорированной кожей Nappa, вы будете наслаждаться возможностями прекрасно настроенного спортивного шасси.
Подвеска R-Design отличается более жесткими пружинами и
амортизаторами, для лучшей управляемости и меньших кренов
в поворотах.
Новый XC60 R-Design доступен с любыми двигателями, в том
числе дизельными: D4 AWD и D5 AWD

1. XC60 R-Design в эксклюзивном перламутровом цвете Crystal White с опциональными 21-дюймовыми матово-черными дисками. 2. Интерьер XC60 R-Design с 3-спицевым
спортивным рулем и рукояткой селектора КПП с отделкой перфорированной тонкой кожей Nappa с контрастной прострочкой, спортивные сиденья R-Design с эксклюзивной
комбинированной обивкой: Нубук / Перфорированная кожа Nappa 3. Алюминиевые декоративные вставки Metal Mesh создают в салоне XC60 R-Design атмосферу динамичности и технологичности. 4. Эффектные матово-черные 19-дюймовые легкосплавные диски для оптимальной управляемости с подвеской R-Design. 5. Спортивный руль
R-Design с отделкой из перфорированной кожи и 12-дюймовая виртуальная панель приборов с 4 графическими режимами визуализации.6. Сдвоенные интегрированные
выхлопные трубы с хромированными насадками для более динамичного внешнего облика 7. Матовые серебристые боковые зеркала R-Design для эффектного визуального
контраста 8. Наши узнаваемые светодиодные фары с фирменным дизайном «Молот Тора», черная глянцевая решетка радиатора R-Design и уникальные глянцевые черные
нижние решетки изящно дополняют динамичный образ вашего XC60 R-Design.
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Легкосплавные диски 22",
10 сдвоенных спиц, черные с отделкой DC
(опция)

Легкосплавные диски 22",
5 сдвоенных спиц, матовые черные с отделкой DC
(опция)

Внешний вид не оставляет никаких сомнений в динамичности
вашего XC60 R-Design. Цвета кузова тщательно подобраны в соответствии со спортивным характером автомобиля, каждый из которых имеет свое уникальное выражение – особенно Fusion Red
и Bursting Blue, созданные эксклюзивно для R-Design. Красный
Fusion Red – это эталонный спортивный цвет, в то время как синий
Bursting Blue дополняет образ технологичными и спортивными

чертами, которые идеально дополнены металлизированными и
глянцевыми черными элементами кузова. Базовые 19-дюймовые
диски R-Design или, если захотите, дерзкие опциональные
21-дюймовые диски придают вашему XC60 R-Design внушительный облик в движении и непременно будут притягивать восхищенные взгляды соседей по потоку или прохожих.

Легкосплавные диски 21",
5 сдвоенных спиц, матовые черные (опция)

Легкосплавные диски 19",
5 сдвоенных спиц, матовые черные с отделкой DC (стандарт для R-Design)
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614,
Белый, Ice White

707,
Жемчужно-белый перламутр, Crystal White

711,
Cеребристый металлик, Bright Silver

720,
Синий мелаллик R-Design, Bursting Blue

714,
Стальной металлик, Osmium Grey

717,
Черный металлик, Onyx Black

725,
Красный металлик, Fusion Red
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Внутри вашего XC60 R-Design вы можете насладиться динамичным и ориентированным на водителя интерьером из высококачественных материалов. Спортивные сиденья R-Design с
регулируемыми подушками обеспечивают правильную поддержку при любых поворотах на дороге, в то время как эксклюзивная
комбинированная обивка Нубук / Перфорированная кожа Nappa

с контрастной прострочкой обеспечивает спортивный и в то же
время изысканный вид. Ощущения динамики и стиля дополнены
декоративными вставками из алюминия фактуры Metal Mesh,
которые великолепно сочетаются с черным спортивным интерьером R-Design.

Спортивные сиденья R-Design

ИНТЕРЬЕР Комбинированная спортивная обивка R-Design (Нубук / Перфорированная мягкая кожа Nappa), спортивные сиденья (стандарт для R-Design)
1. Черного цвета в черном интерьере, RB0R Кожа R-Design, спортивные сиденья (опция) 2. Черного цвета в черном интерьере, RA01 Высококачественная
перфорированная мягкая кожа Nappa, комфортные сиденья (опция) 3. Черного цвета в черном интерьере, RC00
РАДИОКЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 4. Доступна отделка черной перфорированной кожей
ОТДЕЛКА 5. Алюминий Metal Mesh
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СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ
НА КОГО-НИБУДЬ ПОХОЖИМ
Создайте свой уникальный стиль XC60 с помощью оригинальных аксессуаров, которые идеально дополнят ваш новый автомобиль. Набор аксессуаров поможет наилучшим образом
подчеркнуть яркую индивидуальность вашего XC60 – вне зависимости от того, какую комплектацию вы выбрали.
Накладка переднего бампера придает фронтальной части
Volvo XC60 более внушительное и динамично-агрессивное
выражение. Дефлектор заднего бампера, придающий автомобилю спортивный вид, подчеркнет интегрированные патрубки

выхлопной системы. Он также украшает автомобиль и защищает бампер от повреждений во время погрузки и выгрузки
багажа.
Завершите образ 22-дюймовыми колесными дисками, сочетающими в себе утонченную форму и инновационный внешний вид.
Диски, окрашенные в тон кузова, визуально добавят вашему автомобилю брутальности, а с шинами, подобранными официальным дилером Volvo, вы будете чувствовать себя комфортно и
уверенно на дорогах в любое время года.

T6 AWD | R-Design
707 Жемчужно-белый перламутр Crystal White | Легкосплавные диски 22", 5 сдвоенных спиц, матовые черные с отделкой DC
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Отделка R-Design придает спортивный, динамичный вид автомобилю. Детали из нержавеющей стали контрастируют с цветом кузова и органично дополняют зеркала с серебристой
отделкой. Это отличный способ добавить свой собственный штрих к облику XC60. 22-дюймовые диски с пятью сдвоенными спицами с черной матовой отделкой добавляют брутальности вашему XC60 R-Design.

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКСЕССУАРА Х НА VOLVOCARS.RU

VOLVO XC60

СКАНДИНАВСКАЯ РОСКОШЬ В ВАШЕМ СТИЛЕ
XC60 Inscription – это элегантная шведская роскошь. Для создания
образа внушительного внедорожника с индивидуальным характером выбирайте оригинальные аксессуары, отражающие ваш вкус
и стиль жизни. Выполненные из нержавеющей стали накладка переднего бампера и дефлектор заднего бампера украшают облик

автомобиля и защищают покрытие корпуса от повреждений.
Хромированные наконечники выхлопных патрубков и окрашенные
в цвет кузова расширители колесных арок усиливают образ мощного автомобиля, а эксклюзивные 22-дюймовые 10-спицевые колесные диски добавляют ему элегантности.

T6 AWD | Inscription
724 Серо-зелёный металлик Pine Grey | Комплект аксессуаров внешней стилизации с передними и задними
накладками из нержавеющей стали | Легкосплавные диски 22" 10-спицевые, черные DC
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Наши новые 22-дюймовые колеса – самые большие из всех, что были созданы нами, делают XC60 визуально более мощным и заметным. Накладка переднего бампера и дефлектор заднего бампера с интегрированными двойными выхлопными трубами сделаны из нержавеющей стали.

VOLVO XC60

ВЕЗЕМ САМОЕ ЦЕННОЕ
Создайте XC60, который идеально вам подойдёт. Оригинальные
аксессуары Volvo помогут создать стильное и комфортное пространство в салоне вашего автомобиля.
Глянцевые держатели iPad ® гармонично сочетаются с интерьером XC60. Они позволяют пассажирам задних сидений с
комфортом смотреть фильмы на планшете, читать или играть
на нём. Держатели также оснащены двумя USB-портами для
подзарядки устройства.
А специальный медиа-сервер позволяет пассажирам наслаждаться внушительным объемом развлекательного контента,
легко доступным через их мобильные устройства.

Наши новые детские кресла не только комфортные, но и стильные. Они обиты уникальным текстильным материалом Volvo –
Wooltextile. Он на 80 процентов состоит из шерсти, обладает
мягкостью и долговечностью. Мы также предлагаем новую комфортную подушечку и роскошную обивку, которые легко поддерживать в чистоте. Дизайн кресел и их отделка прекрасно
гармонируют с оформлением салона вашего автомобиля.
Благодаря оригинальным аксессуарам Volvo под надёжной
защитой находится не только автомобиль, но и ваш груз: стальная решётка обеспечивает прочный барьер между багажником
и салоном. Коврик багажника помогает защитить грузовое пространство от загрязнения.

1

2

1. Защитная стальная решетка 2. Оригинальный коврик багажника
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3. Медиа-сервер и держатель для iPad ® 4. Кресло для младенцев 5. Универсальное детское кресло, устанавливаемое против хода движения 6. Специальный, «красный» ключ
для передачи вашего Volvo менее опытным водителям 7. Универсальное детское сиденье 8. Комфортная обивка для сиденья

VOLVO XC60

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШ VOLVO ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ
Оригинальные аксессуары Volvo созданы для того, чтобы ваш
автомобиль был максимально функциональным и при этом
выглядел безупречно. Выполненные из высококачественных
материалов, аксессуары готовы выстоять даже в суровых испытаниях скандинавской зимы.
Воспользуйтесь разнообразными аксессуарами для крыши, добавив к оснащению автомобиля грузовые поперечные
рейлинги. Они легко устанавливаются (крепятся к встроенным
рейлингам крыши) и позволяют использовать аксессуары для
транспортировки, например держатель для велосипеда или каноэ. Легко устанавливаемые, они позволяют вам приспособить
любые другие аксессуары для удобной транспортировки разных грузов и оборудования. Наш стильный аэродинамический
багажник легко крепится к рейлингам и добавляет 350 литров полезного объёма для перевозки багажа. Идеально подходит для
транспортировки лыж (до 6 пар). Его небольшой вес и крепле-

ния Quick Grip помогают установить багажник с помощью одной
руки, а светодиодная LED-подсветка делает погрузку в темноте
простой и безопасной.
Защитная накладка заднего бампера, выполненная из нержавеющей полированной стали, не только предотвращает
повреждения бампера при погрузке и выгрузке багажа, но и отлично сочетается с остальными элементами внешней отделки.
Полуавтоматический фаркоп с электро-разъемом значительно облегчает процесс буксировки. Чтобы воспользоваться устройством, вам нужно просто нажать на кнопку в багажнике,
а затем закрепить фаркоп в нужной позиции. Электрическая розетка, интегрированная в его корпус, выглядит очень аккуратно и
практически незаметна. Если фаркоп не зафиксирован или один
из стопсигналов прицепа не работает, то вы увидите соответствующее предупреждение на приборной панели автомобиля.

1
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1. Держатель для велосипеда на крыше 2. Алюминиевые рейлинги 3. Декоративная накладка двери багажника с подсветкой 4. Защитная накладка заднего бампера
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5. Оригинальный аэродинамический багажник на крышу, разработанный Volvo 6. Брызговики, передние и задние 7. Полуавтоматический фаркоп
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1037

988

1746/960
1658
1658
616

216

5

105

872

965

216

2865

1655

951

1902

4688

2117

T6 AWD
Тип двигателя
Коробка передач 1655

1478

4-цилиндровый бензиновый двигатель с
компрессором и турбонаддувом рабочим объемом
2.0 литра
1659
1055 1902
2117
1430 Автоматическая
8-ступенчатая
Geartronic™

T5 AWD
4-цилиндровый бензиновый двигатель с
турбонаддувом рабочим объемом 2.0 литра
1658
Автоматическая 8-ступенчатая Geartronic™

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин

235 (320) / 5700

183 (249) / 5500

Максимальный крутящий момент, Нм, при об/мин

400 / 2200–5400

350 / 1500–4500

Время разгона с 0 до 100 км/час, секунд, авто

5.9

6.8

Максимальная скорость, км/час, авто

230

220

Топливный бак, литры

71

60

Объем багажника, литры (по стандарту SAE V211-2)

505

505

Экологический класс

5 (ПЯТЫЙ)

5 (ПЯТЫЙ)

Расход топлива, л/100 км, смешанный цикл, авто

8.9

7.8

Выбросы CO2, г/км, смешанный цикл, авто

183

179

216
1659
1902
2117

Тюнинг пакеты Polestar Performance. Новое программное обеспечение Polestar Performance оптимизирует мощность и крутящий момент вашего Volvo, улучшая динамические
характеристики автомобиля. А в высокотехнологичных двигателях Drive-E было оптимизировано не менее пяти важных параметров для достижения более точных, сбалансированных и динамичных реакций автомобиля.
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D5 AWD

D4 AWD

Тип двигателя

4-цилиндровый дизельный двигатель
common-rail с двойным турбонаддувом рабочим
объемом 2.0 литра

4-цилиндровый дизельный двигатель
common-rail с двойным турбонаддувом рабочим
объемом 2.0 литра

Коробка передач

Автоматическая 8-ступенчатая Geartronic™

Автоматическая 8-ступенчатая Geartronic™

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин

173 (235) / 4000

140 (190) / 4250

Максимальный крутящий момент, Нм, при об/мин

480 / 1750–2250

400 / 1750–2500

Время разгона с 0 до 100 км/час, секунд, авто

7.2

8.4

Максимальная скорость, км/час, авто

220

205

Топливный бак, литры

71

60

Объем багажника, литры (по стандарту SAE V211-2)

505

505

Экологический класс

5 (ПЯТЫЙ)

5 (ПЯТЫЙ)

Расход топлива, л/100 км, смешанный цикл, авто

5.6

5.4

Выбросы CO2, г/км, смешанный цикл, авто

148

143

Обратите внимание, что указанные значения получены в результате измерений, произведенных в стандартизованных условиях, и могут отличаться от реальных значений в
зависимости от манеры вождения водителя, рельефа местности, дорожных и погодных условий, используемого топлива, полноты загрузки автомобиля и его комплектации, а
также модели, размерности и степени износа установленных шин, и многих других факторов.

Примечание. Часть информации в этой брошюре может быть неточной из-за постоянных изменений в характеристиках продукции, произошедших с момента ее выпуска.
Некоторое описанное или показанное на иллюстрациях оборудование может быть недоступно или доступно за дополнительную плату. Перед оформлением заказа попросите
вашего дилера Volvo предоставить вам актуальную информацию. Производитель сохраняет за собой право изменять в любое время без предварительного уведомления
цены, цвета, материалы, характеристики и модели.
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