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Все цены и предложения, 
указанные в данной брошюре, 
являются ориентировочными. 
Цены и услуги в вашем регионе 
могут отличаться от приведенных 
здесь или быть недоступны на 
вашем рынке. Возможны опечатки 
и неточности. За актуальной 
информацией обращайтесь 
к ближайшему официальному 
дилеру Volvo в вашем регионе.



Людьми движет любознательность.  

Мы продолжаем исследовать разные страны и культуры  

и постоянно изучаем образ мыслей других людей.  

Сегодня новые технологии поощряют и поддерживают 

наше любопытство и укрепляют веру в собственные 

способности. По сути, технология дает нам 

свободу. Она позволяет наслаждаться мобильным стилем 

жизни, свободным от препятствий и ограничений,  

и открывает нашей любознательности  

путь в огромный мир вокруг нас.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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ПУТЬ В 
БУДУЩЕЕ

ИСТОРИЯ
МУЗЫКА ПРИРОДЫ

Год за годом шведский остров Готланд привлекает 
художников, литераторов, политиков, кинематографистов, 

приезжающих сюда в поисках вдохновения и пищи для 
творчества. Аманда Бергман – одна из них. Она посещает 
Готланд с самого детства, и едва ли можно найти лучшего 
спутника для наших поисков идеального звука Готланда.

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ В VOLVO
ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР VOLVO

Что если есть возможность, не приезжая на станцию 
техобслуживания, узнать, какая деталь вашего автомобиля 
требует замены? Или проверить свою эрудицию с помощью 

интеллектуального приложения, задающего вопросы 
о городе, через который вы проезжаете? Это лишь некоторые 

инновации, которые сегодня разрабатываются и проходят 
испытания в корпоративном инновационном центре Volvo.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШВЕД
ЧИКАГСКИЕ ИСТОРИИ В XC90

Корреспондент My Volvo недавно посетил Чикаго 
и исследовал этот ветреный город с наилучшей точки 

обзора: с пассажирского сиденья Volvo XC90. Под 
руководством местных жителей мы обнаружили богатое 

шведское наследие, бережно сохраняемое здесь со времен 
прибытия первых иммигрантов из Швеции  

в середине XIX века.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
НАШЕ ОКНО В МИР

 Ощущение свободы, поиск приключений 
и удовольствие от жизни здесь и сейчас. Именно за это мы 
ценим автомобиль. И ключ к этому – наши глаза. Узнайте, 

как ваш Volvo поможет вам по-новому взглянуть 
на жизнь за рулем.
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И С Т О Р И Я

Готланд – царство известняка. Гравийные до-

роги сияют белизной на солнце, вторя бликам 

на воде. В известняке скрываются окаменелые 

растения и животные, населявшие это место 

400 миллионов лет назад. Огромные камен-

ные столбы-раукары возвышаются на берегу, 

как психоделические грибы. Эти природные 

столбы вместе с величественными скалами 

образуют уникальный пейзаж Готланда, увеко-

веченный великим Ингмаром Бергманом.

 В 1960 году, когда Бергман искал место для 

съемок фильма «Сквозь темное стекло», он 

оказался на небольшом острове Форе, к  се-

веро-востоку от Готланда. Первоначально 

фильм предполагалось снимать на Оркней-

ских островах в Шотландии, но из-за высоких 

затрат планы пришлось пересмотреть. Это 

решение изменило жизнь Бергмана. Он влю-

бился в Форе. Вернувшись сюда в 1965-м для 

съемок фильма «Персона», он решил постро-

ить здесь дом. Начиная с 1966 года Бергман 

снял на острове Форе семь фильмов, включая 

«Стыд» и «Сцены из супружеской жизни».

В ПОИСКАХ СПОКОЙСТВИЯ

Бергман не был одинок в своей любви к Форе. 

Уже много лет его атмосфера, великолепный 

свет и очарование природы привлекают ху-

дожников, литераторов, политиков и кинема-

тографистов, приезжающих сюда в поисках 

вдохновения. Среди артистов, особенно вдох-

новленных Готландом, – шведский музыкант 

Аманда Бергман.

 «Ландшафт Готланда разительно отличает-

ся от привычной нам континентальной Шве-

ции, но именно это и привлекает сюда людей. 

В незнакомом ландшафте начинаешь по-дру-

гому воспринимать вещи. Легче избавляешь-

ся от предубеждений о том, как должен быть 

устроен мир», – говорит она.

 Мы встретились с Амандой в отеле Fabriken 

Furillen, расположенном на каменистом берегу 

полуострова Фуриллен, среди раукаров и ре-

ликтовых орхидей. Это место – великолеп-

ный пример того пейзажа, о котором говорит 

моя собеседница, 28-летняя певица с удиви-

тельным голосом. «Природа сильно влияет 

на меня – и на сознательном, и на подсозна-

тельном уровне. Она вызывает во мне жела-

ние остановиться и поразмышлять. Именно 

это и нужно для творчества: просто остано-

виться и прислушаться».

 Аманда с детства каждый год приезжает 

на Готланд. Для нее этот небольшой белый 

остров – фон для множества детских вос-

поминаний, от ободранных о гравий коленей 

до биения юношеского сердца в такт волнам 

Балтийского моря. Сегодня эта природа зву-

чит в одной из ее последних композиций – 

Falcons («Соколы»).

 Меня давно интересует «шведское музы-

кальное чудо» – удивительный успех швед-

ской музыки на международном уровне. 

Я  решила спросить Аманду, что она думает 

о причинах этого феномена.

 «Меня часто об этом спрашивают, – начина-

ет она задумчиво. – Все дело, видимо, в нашем 

климате – здесь так холодно и темно. Слож-

ный климат воспитывает в нас лучшие каче-

ства. Лишенные солнца, мы вынуждены искать 

красоту и смысл в других вещах. Здесь очень 

выражены времена года, и мы ясно видим, что 

природа постоянно меняется. Возможно, бла-

годаря этому мы больше ценим все, что нас 

окружает. А то, что Швеция играет относи-

тельно небольшую роль в мире, научило нас 

работать вместе ради поставленных целей».

АМАНДА БЕРГМАН

Возраст: 28 лет
Увлечения: исполнение  

и сочинение песен
Место жительства: Гагнеф,  

Даларна, Швеция
Сценические имена: Idiot Wind,  

Hajen, Jaw Lesson
Чем занята сейчас: новым  

сольным альбомом и собственной  
группой Amason

Автомобиль: Volvo XC60 -15

Черные воды Балтийского моря тяжело рассекает пассажирский паром. 
На борту двенадцатилетняя девочка выступает в конкурсе караоке. Она поет 
битловскую “All My Loving”. Когда композиция заканчивается, раздаются 
аплодисменты, которые рождают эхо, замирающее у берегов Готланда. 
Этот шведский остров многие годы остается уникальным источником 
вдохновения для творческих натур. Его влияние на шведскую и мировую 
культуру продлится значительно дольше, чем звуки музыки на сцене любого 
круизного лайнера.
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Природа сильно 
влияет на меня. 
Она вызывает 
во мне желание 
остановиться  
и поразмышлять.





Я ЗНАЮ МЕДЛЕННЫЙ ОГОНЬ

ЗАПРИ И ОСТАВЬ ЕГО

Я НИКОГДА НЕ ОЩУЩАЛА ТАКУЮ БОЛЬ

ОСТАВЛЯЯ ЛЮБОВЬ В ТУМАНЕ

СОКОЛЫ КРУЖАТ ЦЕЛЫМИ ДНЯМИ

Композицию Falcons и новый альбом Аманды можно послушать на



И С Т О Р И Я

В современном 
мире каждому 
иногда хочется 
скрыться от 
публичности.

МУЗЫКА КАК ЗЕРКАЛО

Но Готланд вдохновляет не только музыкантов 

и кинематографистов. Многие писатели 

искали на острове вдохновения и уединения. 

Роман или стихотворение – это не просто 

слова на бумаге. Это искусство слышать 

и видеть мир вокруг себя, это терпение 

и эмоциональная способность выразить 

свои мысли. Аманде все это дает остров 

Готланд. Для нее сочинение песен – способ 

познания себя.

 «Музыка в каком-то смысле является моим 

личным психотерапевтом. Написав песню, 

я как бы оказываюсь на совершенно другом 

жизненном этапе – не там, где я была, когда 

к ней приступала. Музыка позволяет мне 

исследовать новые стороны моей личности. 

Поэтому сочинение песен приносит мне 

песню; когда я впервые влюбилась  – 

я написала песню. Для меня музыка – это не 

романтика, это суть жизни».

 Читая между строк, можно увидеть, 

что многие песни Аманды рассказывают 

об  отношениях между людьми. Но главное, 

кажется, – это отношения самой Аманды 

с  окружающим миром. Густые леса, покатые 

холмы материковой Швеции, известняковые 

берега Готланда, брызги прибоя – все это 

часть ее творческого процесса.

 «Я обожаю смотреть на море. Море дарит 

мне внутреннее спокойствие. Оно настолько 

невероятно огромно и непредсказуемо, 

что достаточно об этом подумать, чтобы 

освободиться от себя. Просто отпустить все. 

Для меня море символизирует целительную 

анонимность. Это очень важно в современном 

мире, где каждому время от времени хочется 

скрыться от публичности».

НЕВЕСОМОЕ ЧУВСТВО СВОБОДЫ

Мы прощаемся перед зданием Fabriken Furillen. 

Аманда собирается посмотреть дом на юге 

Готланда. Она давно подумывает переехать 

сюда, и теперь я понимаю, почему. 

 Я сажусь в свой XC60 и включаю погромче 

музыку. Я подпеваю «Соколам», забыв обо всех 

заботах. Все остальное неважно. Только этот 

момент, здесь и сейчас. Я думаю о хрупкой 

девочке с сильным голосом, которая стоит 

на сцене круизного лайнера и поет, забыв 

обо всем на свете. Это двенадцатилетняя 

Аманда Бергман, которая в итоге стала 

победителем в конкурсе караоке несмотря на 

то, что не выступила в финале – от волнения 

ей пришлось покинуть сцену раньше, чем  

он начался.

 Я еще немного увеличиваю громкость. Я 

еду по гравийным дорогам к иссеченному 

ветрами берегу с желанием испытать чувство, 

которое с такой страстью описывала 

мне Аманда: невесомое чувство свободы. 

Момент, когда в мире нет никого, кроме тебя. 

Здесь, на Готланде, я могу остановиться. Я 

могу отмотать назад свою жизнь и углубиться 

в  поиски. Это будто фильм Ингмара 

Бергмана, в котором я играю главную роль. 

Я нашла свое место. Свет. Камера. Мотор. 

такое удовлетворение. Это всегда путь –  

и физический, и духовный».

 «Музыка всегда была неотъемлемой частью 

моей жизни, – продолжает она. – Я постоянно 

напеваю про себя. Когда я еду на велосипеде, 

я насвистываю, чтобы разогнать тишину. Я все 

время пою. Когда умер мой кролик, я написала 
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Кируна столкнулась с проблемой. На поверхности все выглядело прекрасно. Но в глубине росло 
напряжение. Десятилетия добычи железной руды поставили город буквально на край катастрофы. 
Если не принять радикальных мер, промышленность, которая породила весь здешний мир, может его 
уничтожить. Сейчас, после десяти долгих лет дискуссий, решение найдено. Возможно, оно покажется 
вам неожиданным.

ГОРОДА-ПРИЗРАКИ. Мы все видели эти фотографии в  National 
Geographic. Места, когда-то населенные людьми и смыслами, теперь 
заброшены и пришли в упадок без надежды на возрождение. Но что 
приводит к падению города: плохое планирование, тяжелые времена 
для экономики? В случае Кируны – ни то, ни другое. Городу угрожает 
железный рудник, который медленно выгрызает землю под 
городскими улицами, вызывая трещины, оседание и разрушение 
зданий. В конце концов весь город может исчезнуть под землей.
 Кируна, расположенная в 145 километрах за Полярным кругом, – 
самый северный город Швеции. Здесь находится одно из крупнейших 
железорудных месторождений мира. Более ста лет колоссальный 
рудник, ежедневно производящий железа на шесть Эйфелевых 
башен, был для города источником жизни. Но сейчас этот же рудник 
грозит ему гибелью. Чтобы спасти Кируну от самой себя, было 
решено переместить весь город на три километра к востоку. Здесь 
будет построен новый город, постепенно расширяющийся 
в  восточном направлении – прочь от челюстей рудника. 
Запланирован переезд поистине библейских масштабов.
 И это не планы на туманное отдаленное будущее. Работы над 
воссозданием главной площади нового города уже начались. 
Двадцать отобранных зданий, представляющих историческую 
и  культурную ценность, будут, в типично шведском стиле, 
разобраны, упакованы, перемещены в новый город и воссозданы 
там в первоначальном виде. Они станут не только напоминанием 
о прошлом Кируны, но и источником вдохновения для ее будущего.
 План, однако, не в том, чтобы построить точную копию Кируны 
в  нескольких километрах от исходного места. Новый город будет 
мало похож на старый. Наоборот, весь проект рассматривается как 
уникальная возможность превратить непритязательный 
арктический шахтерский городок в образцовый инновационный 
центр, пример перспективного устойчивого развития. Уже 
внедряется ряд идей и  инициатив в области энергосбережения, 
включая огромный центр переработки, где будут собирать 
и  перерабатывать материалы от сноса старых домов, чтобы 
использовать их в новом строительстве. Строятся амбициозные 

планы отопления Кируны остаточным теплом расположенного 
поблизости горно-обогатительного комбината – это важно, 

учитывая, что температура зимой здесь редко поднимается 
выше –15°C. Еще один перспективный проект – строительство 

первого в мире полностью энергонезависимого дома 
в арктической климатической зоне.

 Архитекторы нового города стремятся сделать Кируну 
не только максимально экологичным и энергонезави-

симым, но и максимально комфортным и приятным 
для жителей местом. Они надеются, что большой 

выбор современных учреждений культуры и отдыха привлечет сюда 
новых жителей и удержит в Кируне молодежь, которая иначе уехала 
бы из города.
 Разумеется, что-то при переезде будет потеряно. Воспоминания, 
связанные с определенным временем и местом, нельзя создать 
заново или заменить новыми. В то же время многое будет 
приобретено. Это единственный шанс обрести вторую жизнь для 
города, находящегося на грани исчезновения. Его ждет новое место 
с новыми возможностями и новыми воспоминаниями. Долгой 
жизни, Кируна! ■

VOLVO И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

ИННОВАЦИИ, НАЦЕЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

Все, что делает Volvo – от создания революционного каталитического 
нейтрализатора с лямбда-зондом до силовых установок нового 
поколения Drive-E, – направлено на формирование устойчивого 
будущего и более чистого мира. Создавая энергоэффективные 
автомобили, уменьшая выбросы производств и используя 85% 
повторно перерабатываемых материалов в каждой модели Volvo, 
мы помогаем защитить мир, в котором живем сегодня, и готовимся 
встретить проблемы завтрашнего дня.

•  Лямбда-зонд. В 1976 году мы впервые в мире представили 
каталитический нейтрализатор с лямбда-зондом, который стал по-
настоящему революционной разработкой. Нейтрализатор состоит 
из пористой керамической подложки, на которую нанесен слой 
металлов платиновой группы. Он преобразует вредные вещества 
выхлопных газов в безвредные соединения, содержащиеся 
в воздухе в естественных условиях.

•  Силовые установки Drive-E. Наши новые силовые установки 
Drive-E имеют великолепные тягово-динамические характеристики 
в  сочетании с низким расходом топлива и низким уровнем 
выбросов.

•  Подзаряжаемые гибридные автомобили. Технология 
подзаряжаемых гибридных силовых установок позволяет 
соединить преимущества электродвигателя и традиционного 
топливного двигателя: великолепные показатели экономии 
топлива, очень низкий уровень выбросов и отличные тягово-
динамические характеристики.

•  Автономные автомобили. Автономное управление позволит 
избавиться от пробок, снизить уровень выбросов и сделать наши 
города чище и менее загруженными. 

КИРУНА НАВСЕГДА

С А М Ы Й  С Е В Е Р Н Ы Й  Г О Р О Д  Ш В Е Ц И И  Г О Т О В И Т С Я  К  П Е Р Е Е З Д У



Я хочу сделать признание. Я не могу читать руководства пользователя. Разумеется,  

я умею читать. Я знаю все буквы, я понимаю слова, которые из них складываются, я 

даже могу понять «простые» схемы. Но все это ужасно скучно. Неважно, о чем речь – 

о кухонном комбайне или о машине времени, – как только я вижу страницу оглавления,  

я начинаю засыпать.

 Минус моего всегдашнего отвращения к любым инструкциям в том, что мне, 

видимо, никогда не удается использовать все возможности техники, которую я 

покупаю. Так что когда я приобрел Volvo V40 Cross Country, я решил, что на этот раз 

все будет по-другому. На этот раз я использую свою покупку в полную силу – даже 

если для этого потребуется прочесть инструкцию. Представьте себе мою радость (и 

облегчение), когда обнаружилось, что к моему автомобилю прилагается бесплатное 

дополнение в виде сайта My Volvo. Оказалось, что My Volvo – это мой персональный 

онлайновый ресурс для владельца автомобиля. Более того, в нем есть все, что 

необходимо, чтобы узнать мой автомобиль и использовать его максимально 

эффективно. Это именно то, чего мне всегда не хватало.

 Мне пришлось ожидать доставки автомобиля несколько недель, но поскольку 

я уже получил свой Volvo ID, я смог войти в систему и оглядеться. В качестве 

приятного сюрприза меня приветствовало изображение заказанного мной V40 

Cross Country – цвета Flamenco Red, если вам это интересно. На этой же странице 

имеется множество пунктов: Моя машина, Мои новости и предложения, Мой дилер 

Volvo – все исключительно мое. Ощущаешь себя как дома. «Приятно», – подумал я. 

Мое внимание привлекли избранные статьи. Я открыл одну из них, озаглавленную 

«Летающий кирпич». Оказалось, что это история о безоговорочном успехе модели 

Volvo 240 Turbo – которую на гоночных трассах Европы в 1985 году в шутку называли 

«летающим кирпичом».

 Мой V40 Cross Country у меня уже год, и я считаю, что время, которое я провел на 

сайте My Volvo, помогло мне получить максимум удовольствия от моего автомобиля. 

Больше всего мне нравится правильный баланс между чистой информацией 

и услугами для владельцев, вроде просмотра истории обслуживания и бронирования 

сервиса, и более развлекательными статьями и фильмами на общие темы, порой 

несколько неожиданными для сайта, созданного для владельцев автомобилей. Я 

совершенно не ожидал, например, увидеть фильм о том, как Volvo разрабатывает 

бортовую систему безопасности, которая позволит австралийским автомобилистам 

избегать столкновений с кенгуру.

 Я также благодарен My Volvo за то, что мне удалось преодолеть свою 

неприязнь к  инструкциям. Короткие и содержательные статьи и страницы 

онлайновой поддержки помогли мне найти функции и возможности, которые 

я скорее всего не обнаружил бы другим путем, – например, датчик дождя. Так, 

куда я положил инструкцию к кухонному комбайну?

Зарегистрируйтесь на My Volvo уже сегодня!**

*  Кеннет Андерсон – один из авторов, пишущих для сайта My Volvo, а теперь и счастливый владелец 
Volvo V40 Cross Country цвета Flamenco Red. Эта статья описывает британскую версию сайта My Volvo. 
Содержание и функции могут меняться в зависимости от региона.

** Услуга доступна не во всех регионах. Узнавайте подробности у вашего официального дилера.

Я всегда считал, что все, что нужно, чтобы начать пользоваться 
новым автомобилем, – это ключи и краткое изучение руководства 
для владельца. Я был неправ. Оказывается, владение 
автомобилем  – довольно сложная штука. К счастью, помощь 
оказалась под рукой. Добрые люди указали мне на сайт My Volvo, 
и довольно скоро владение автомобилем стало гораздо более 
простым и приятным. Именно таким, каким оно должно быть.

Т Е К С Т  / /  К Е Н Н Е Т  А Н Д Е Р С О Н *

БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
БЕЗ ПРОБЛЕМ 5 

КОРОТКО

 ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Статьи, предложения и информация на сайте 

My Volvo всегда имеют отношение к моему 

автомобилю и представляют интерес для меня 

как для владельца Volvo. Ощущение такое,  

что их специально подбирают для меня. 

Персонализация – чрезвычайно  

эффективная вещь.

ОНЛАЙН-РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СЕРВИСА

Онлайн-резервирование сервиса – это просто 

и удобно. Оно одинаково легко выполняется 

с ноутбука, настольного компьютера 

и мобильного устройства. К тому же я могу 

заранее передать на станцию техобслуживания 

необходимую информацию, чтобы 

обслуживание моего автомобиля прошло 

максимально гладко.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не каждый найдет время прочесть руководство 

для владельца от корки до корки. Поэтому 

прекрасно, что есть сайт My Volvo, 

наполненный полезной информацией  

и советами, которые легко найти и понять.

ИСПЫТАНИЯ

Мне очень нравится серия «Наши испытания»,  

в которой реальные владельцы Volvo 

испытывают возможности и функции Volvo  

в реальной обстановке. Даже если у вашего 

автомобиля нет функции, о которой идет речь, 

интересно увидеть, над какими инновациями 

работает Volvo.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

И КОНКУРСЫ

Время от времени я получаю эксклюзивные 

специальные предложения о сервисе или 

аксессуарах, а также о специальных конкурсах 

My Volvo. Я не всегда отвечаю на предложения, 

но обязательно принимаю участие в конкурсах. 

Правда, до сих пор я ничего не выиграл. Но все 

равно приятно, когда тебе что-то предлагают. 
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Компания Volvo вместе с Apple предоставляет водителям 

удобный постоянный доступ к информации без ущерба для 

безопасности. Приложение CarPlay обеспечивает доступ ко 

всем привычным функциям и сервисам iPhone*, iPad* и iPod* 

непосредственно на большом и удобном встроенном сенсорном 

дисплее Volvo XC90 на центральной консоли.

 Volvo сохранила все технологические возможности устройств 

Apple, дополнив их специально разработанным интерфейсом. 

Этот интерфейс позволяет водителям управлять функциями 

и сервисами устройств Apple с помощью голоса и панели 

управления на рулевом колесе. В результате водитель может 

взаимодействовать с системой, не отвлекаясь от дороги и не 

подвергая себя риску.

 Эта система не только поднимает взаимодействие 

с  новым Volvo на еще более высокий уровень, но и  наделяет 

его принципиально новыми возможностями. Volvo 

и  Apple объединяют два качества – простота и внимание 

к  функциональности. Именно эти качества лежат в основе 

внутреннего дизайна всех новых автомобилей Volvo.

 «Лаконичный и интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс устройств Apple идеально сочетается 

со  скандинавским дизайном Volvo и с нашими принципами 

простоты и элегантности функциональных возможностей», –  

говорит Хокан Самуэльссон, президент и генеральный директор 

Volvo Cars.

 Приложение Apple CarPlay прозрачно интегрируется в новый 

пользовательский интерфейс автомобилей Volvo. Визуально 

оно становится частью интерфейса бортового компьютера, 

содержащего знакомые пиктограммы приложений Apple. 

Водитель без труда узнает знакомые базовые приложения 

iPhone – телефон, сообщения, музыку, навигацию и т.д. Также 

в CarPlay будет с самого начала реализована поддержка 

популярного музыкального сервиса Spotify.

 Очень важно, что приложение позволяет одновременно 

видеть на экране как информацию Volvo, так и контент Apple. 

Это избавляет от необходимости переключаться между 

отдельными экранами автомобиля и iPhone, позволяя водителю 

в полной мере сосредоточиться на дороге.

 Самуэльссон заключает: «Пользователи iPhone, iPad и  iPod 

будут чувствовать себя в новом Volvo как дома. Мы создали 

полностью интегрированную пользовательскую среду 

с  большим сенсорным экраном, которая выводит на  новый 

уровень взаимодействие с мобильными устройствами 

в автомобиле. Вместе с очевидными преимуществами, которые 

дает для безопасности водителя высокоэффективная система 

голосового управления Siri, это делает устройства Apple 

идеальным дополнением к автомобилям Volvo».

 Итак, простая формула: Volvo + Apple = CarPlay. 

Взаимодействие с мобильными устройствами в автомобиле 

выходит на новый уровень.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: СИСТЕМА SIRI ДОСТУПНА НЕ ДЛЯ ВСЕХ ЯЗЫКОВ. CARPLAY 
ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕ ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ. ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
О CARPLAY ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ VOLVO.

* iPhone, iPad и iPod являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в 
США и других странах.

Хотите узнать, что происходит, когда одна из самых прогрессивных 
автомобильных компаний мира объединяет усилия с самой знаменитой 

компанией мира высоких технологий? Разумеется – принципиально новый подход 
к взаимодействию с мобильными устройствами в автомобиле. Сегодня мы готовы 

представить революционный результат этого уникального сотрудничества. 
Простой, эффективный и привычно удобный. Знакомьтесь: CarPlay.

ПРИВЫЧНОЕ УДОБСТВО

З Н А К О М ЬТ Е С Ь :  C A R P L AY
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ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕСТВА

Представьте себе, что вы сидите перед телевизором, держа в обеих руках по пульту управления. Один 
пульт позволяет переключать каналы, а второй складывает боковые зеркала вашего Volvo. Удобно, 
правда? Представьте, что вы можете узнать, когда какая-то деталь вашего автомобиля требует 
замены, не приезжая на станцию техобслуживания. Само воплощение удобства! Как насчет того, чтобы 
проверить свою эрудицию в викторине из приложения, задающего вопросы о городе, через который 
вы проезжаете? Хотите устроить развлечение для всей семьи? Это лишь некоторые инновации, 
которые сейчас проходят испытания в Корпоративном инновационном центре Volvo. Если они вас не 
заинтересовали – не огорчайтесь, это только малая часть того, над чем мы работаем. 

«Все инновации, которые создала – или создает – Volvo, имеют 

общую цель. Мы разрабатываем вещи, приносящие пользу 

нашим клиентам. Это наша отправная точка и источник нашего 

вдохновения», – говорит Карин Андре, директор Корпоративного 

инновационного центра Volvo.

 Концепция надувного детского сиденья, которую Volvo недавно 

представила публике, сразу же получила мировое признание. 

Компактная конструкция, весящая всего пять килограммов, 

в сложенном виде помещается в небольшой рюкзак и надувается 

до рабочего состояния меньше чем за сорок секунд. Это лишь 

одна из множества успешных инноваций, созданных Карин и ее 

командой в корпоративном инновационном центре Volvo.

 «Мы постоянно находимся в поиске и всегда открыты новым 

идеям, – продолжает она. – Важнейшим источником информации 

и вдохновения для нас служат отчеты о тенденциях, поведении 

клиентов и проблемах, которые возникают перед обществом  – 

сегодня и в перспективе. Однако основная часть наших идей 

рождается внутри компании, у наших коллег по всему миру». 

 Чтобы собрать воедино разнообразные идеи со всего мира, 

Volvo организует ежегодную глобальную неделю инноваций  – 

Innovation GiG (Global Idea Generation). «Цель Innovation 

GiG – сбор и “перекрестное опыление” идей из различных 

подразделений компании по всему миру. После этого мы 

предоставляем идеям возможность развиваться дальше. В этом 

мероприятии участвуют тысячи людей. В итоге у нас обычно 

набирается несколько сотен новых идей, которые мы можем взять 

в свои лаборатории на разработку. Если у идеи обнаруживается 

реальный потенциал и она соответствует нашим потребностям, 

она переходит на следующую стадию разработки».

 Есть категория задач, за решение которых Карин и ее коллеги 

по инновационному центру берутся с особенным удовольствием. 

Это проблемы, затрагивающие все общество в целом.

 «Самые интересные проекты – те, в которых мы пытаемся 

решить и решаем проблемы всего общества. Мы беремся за 

реальную проблему и превращаем ее в возможность. Над 

одним подобным проектом мы только что начали работать. 

Цель состоит в том, чтобы исследовать и найти способы 

повторного использования материалов и изделий, которые 

стали не нужны в автомобиле».

 Как говорят, работа, которая нравится, – это уже не 

работа. Это удовольствие. Уверен, что Карин и ее команда, 

приступающие к работе над новым проектом, единодушно 

согласятся с этим. Не знаю как вы, а я буду с нетерпением 

ожидать их новых разработок.

И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  V O L V O

РЕШАЯ

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ



Мы стремимся 
создавать вещи, 

приносящие пользу 
нашим клиентам.  

Это наша 
отправная точка  

и источник нашего 
вдохновения.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КОМАНДОЙ НА САЙТЕ MY VOLVO
Знакомьтесь с другими увлеченными людьми Volvo на нашем сайте.
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ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

1. ПОСТЕР С ИЗОБРАЖЕНИЕМ МОДЕЛИ AMAZON 2. ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ VOLVO XC COUPE (поступит в продажу в августе) 3. КОЖАНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, 
цвета: черный и коньячный 4.  КОЖАНАЯ СУМКА ДЛЯ УИКЕНДА, цвета: черный и коньячный 5.  ИСТОРИЯ КОНЦЕПТ-КАРОВ VOLVO 6.  МАСШТАБНАЯ 
МОДЕЛЬ, универсал 7.  МАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ, седан 8.  КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, цвета: черный и коньячный 9.  КОЖАНЫЙ БРЕЛОК, цвета: черный 
и коньячный 10. КОЖАНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ НОУТБУКА, цвета: черный и коньячный 11. КОЖАНЫЙ БУМАЖНИК, цвета: черный и коньячный 12. КОЖАНАЯ 
ОБЛОЖКА ДЛЯ ПАСПОРТА, цвета: черный и коньячный 13. КОЖАНЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ КАРТОЧЕК, цвета: черный и коньячный 14. ПОСТЕР С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
МОДЕЛИ P1800

merchandise-shop.ru
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Выпуск ограниченной серии автомобилей Volvo S60 и V60 Polestar стал не только инженерным 
и  дизайнерским триумфом, но и началом новой захватывающей главы в истории Volvo. Соединяя 
в  себе опыт двух десятилетий автогонок с самыми современными технологиями, эти машины 
обладают фантастическими дорожными качествами. Будущее автомобилей экстремальных версий 
не менее интересно – на очереди новые модели Polestar и тюнинг нового поколения от Polestar.

Спрос на спортивные версии дорожных автомобилей продолжает 

расти. Похоже, люди открыли в себе страсть к динамичному вожде-

нию и хотят видеть ее воплощенной в своих автомобилях. Поэтому 

когда мы начали проектировать Volvo S60 и V60 Polestar, мы решили 

сделать их настоящими «экстремалами» – машинами для тех, кто 

разделяет любовь Polestar к скорости, для тех, кто по-настоящему 

любит вождение. Если говорить совсем просто – это автомобили 

для энтузиастов, созданные энтузиастами.

МЕЧТАЕТЕ О ДИНАМИЧНОМ ВОЖДЕНИИ?
Узнайте подробнее о прошивках и спорт-пакетах Polestar 
Performance для вашего автомобиля на сайте polestar.com

VOLVO И POLESTAR

О П Т И М И З А Ц И Я  Д Л Я  Д Р А Й В Е Р С К И Х  А В Т О М О Б И Л Е Й  Б У Д У Щ Е Г О

 Однако взять автомобиль, созданный для гоночной трассы, и пе-

ределать его в мощный дорожный автомобиль, способный двигать-

ся по любым дорогам круглый год и в любых условиях, – задача не-

простая. Volvo и Polestar потребовалось много лет упорной работы, 

чтобы достичь тех характеристик и показателей безопасности и на-

дежности, к которым мы стремились и которых ожидают водители.

 Ключом к созданию Volvo S60 и V60 Polestar стала работа 

по  совершенствованию шасси, проведенная по итогам многих 



тысяч километров поездок по дорогам Европы – от ревущих 

автобанов Германии до горных серпантинов южной Испании и 

ледяного холода северной Швеции. Усовершенствованное шасси – 

с увеличенной на 80% жесткостью пружин, адаптированными 

амортизаторами Öhlins и 20" колесными дисками Polestar – 

обеспечивает точное управление и комфортную езду. 

Оснащенный новым двойным турбонагнетателем двигатель T6 – 

с автоматической коробкой передач, системой регулирования 

тягового усилия и  спроектированной Polestar системой 

полного привода BorgWarner  – снабжен новой калибровкой, 

рассчитанной на динамичное вождение и оптимальное 

сцепление при любых условиях. Усовершенствована  

и тормозная система: вентилируемые диски и шестипоршневые 

суппорты Brembo обеспечивают эффективное торможение на 

любых поверхностях.  

ЗНАМЕНИТАЯ МАРКА СНОВА 

НА ПИТ-ЛЕЙНЕ

Чуть больше 30 лет назад  

Volvo Cars выиграла европейский 

чемпионат по ралли 1985 года 

с машиной Volvo 240 Turbo. 

Сегодня команда Polestar Cyan 

Racing возрождает легенду  

и участвует в новом испытании – 

кузовном чемпионате мира 

2016 года (WTCC) под эгидой 

Международной автомобильной 

федерации.

Представлять Volvo на WTCC 

будет новейший гоночный 

автомобиль Volvo S60 Polestar 

TC1. Превысить достижение 

240 Turbo будет трудно, но  

Volvo S60 Polestar TC1 с новым 

400-сильным 4-цилиндровым 

турбированным двигателем, 

в котором используются 

передовые технологии новейших 

силовых установок Volvo Drive-E, 

имеет все шансы стать будущей 

легендой автоспорта.

 Итогом наших усилий по созданию дорожного спорткара, 

приспособленного к реальному миру, стало значительное продвижение 

во множестве областей. Мы создали автомобиль, который хочется 

водить каждый день – и из-за его характеристик, и  из-за эмоций, 

которые он дарит.

 А для тех, кто хочет немного оживить повседневное вождение,  

у нас есть прошивка Polestar Performance нового поколения для  

новейших и самых передовых силовых установок Drive-E. Этот тюнинг 

затрагивает пять ключевых параметров двигателя и  трансмиссии,  

обеспечивая более точное и более динамичное вождение.  

В дополнение к программным средствам оптимизации  

Polestar выпустила уникальные спорт-пакеты Polestar, включающие  

колeса в сборе, элементы подвески и систем впуска и выпуска,  

спойлеры и элементы внутреннего и внешнего оформления, чтобы  

добавить новое измерение к вашим повседневным поездкам.
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В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
АННЕЛИ ПОМПЕ, СПОРТСМЕНКА-ЭКСТРЕМАЛ
Шведская спортсменка Аннели Помпе готова отправиться 

за приключениями куда угодно – от головокружительных 

горных вершин до океанских глубин.

 Страстная любовь к жизни, которую люди менее 

авантюрного склада готовы принять за безрассудство, 

сделала Аннели не только рекордсменом по фридайвингу, 

но и бесстрашным альпинистом, первой шведкой, взошед-

шей на Эверест по северной стене.

 Когда же речь заходит о поиске новых приключений, 

Аннели не ограничивается традиционными экстремальны-

ми видами спорта. В действительности одно из величай-

ших в мире приключений – глубокое погружение в себя.

 «Мои любимые виды спорта, альпинизм и фридайвинг, 

объединяет авантюризм, свобода и любовь к природе. Но 

с годами я поняла, что величайшие приключения кроются 

не снаружи, а внутри нас».

 Для Аннели приключения – это не поиск адреналина, 

а правильное отношение к жизни. Относясь к потенциаль-

ным проблемам как к новым испытаниям, Аннели успешно 

достигла вершин альпинистского мира, а в роли рекор-

дсмена-фридайвера повидала подводные сокровища, 

о которых большинству из нас остается только мечтать.

 Так что в следующий раз, когда вам доведется искать 

приключения, возьмите пример с Аннели и держите свои 

глаза и душу широко открытыми. Ведь никто не знает, где 

вас ждут новые идеи.

ФОТО: ШОН БЛЮ

ЛЮДИ В НЕОБЫЧНЫХ 
МЕСТА Х



Когда вы 
меняете 

взгляд на мир, 
меняются 
и вещи, на 

которые вы 
смотрите.

ЧИТАЙТЕ ОБ АННЕЛИ ПОМПЕ  
В ВЕРСИИ ДЛЯ iPad®/ANDROID

Журнал My Volvo Magazine для iPad® или Android можно 
скачать в App Store или Google Play.
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ИСТОРИЯ



ОТРАЖЕНИЕ ШВЕЦИИ В ГЛАЗАХ ЧИКАГО

Т Е К С Т  /  Ф О Т О  / /  УЛ Ь Р И К А  Х А М Р Е Н  /  Й Е Н С  Л О Р Е Н С С О Н  И  К А РЛ  Ю Х А Н  Э Н Г Б Е Р Г

ПАССАЖИР



Связь между Чикаго и Швецией очень глубока. Они как брат и сестра, идущие по разным 
жизненным путям, но навеки объединенные общим прошлым. И когда они рядом, фамильное 
сходство проступает в лицах, в манере говорить, в вещах, которые они ценят.

Л Ю Б О З Н АТ Е Л Ь Н Ы Й  Ш В Е Д
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Н 
ичего удивительного – шведы буквально построили 

Чикаго. В начале XX века сюда эмигрировало очень 

много людей, и шведов в этом городе жило больше, 

чем в любом другом месте вне Стокгольма. Их 

ценили здесь как квалифицированных мастеров, 

работавших на строительстве дорог, домов 

и магазинов.

 Мне хотелось узнать, в какой степени сохранились в Чикаго 

следы того прошлого. А поскольку я сама шведка, мне было 

интересно по-новому взглянуть на свою страну – глазами другого 

человека. Поэтому я отправилась в Чикаго в поисках новых 

встреч. А те, с кем я познакомилась, получили шанс приобщиться 

к современной Швеции, сев за руль Volvo XC90 – автомобиля, 

сделанного в моем родном Гетеборге.

 Если искать сердце шведской культуры в Чикаго, то это 

исторический район Андерсонвилль, расположенный в северной 

части города. Вскоре после Большого чикагского пожара 

1871 года Андерсонвилль стал пристанищем для шведских 

иммигрантов. Их приток был внезапным и чрезвычайно 

интенсивным – к 1930 году пятую часть здешних жителей 

составляли выходцы из Швеции в первом поколении.

 Сегодня в Андерсонвилле приметы Швеции встречаются 

на каждом шагу. Кондитерские, торгующие исключительно 

шведскими сладостями и деликатесами, шведские 

гастрономические лавки, церкви и даже Музей шведской 

Америки. Среди такого количества культурных примет Швеции 

я начинаю подумывать о том, чтобы предложить сесть за руль 

моего Volvo XC90 жителям Чикаго. Для меня этот автомобиль 

и Швеция так же тесно связаны, как летнее солнцестояние 

и майское дерево, как Рождество и грог. Мне любопытно, какие 

ассоциации он вызовет у здешних жителей.

ОТДЫХ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ

Первого шведа, осевшего здесь то ли в 1845, то ли в 1846 году, 

звали Густав Флак. Он занялся торговлей и начал расхваливать 

Чикаго в письмах своим шведским родным и друзьям 

в Хельсингланде. Его письма побудили многих шведов совершить 

дальнее и опасное путешествие через Атлантику. Этот путь 

стоил жизни множеству людей, в том числе в итоге и самому 

Густаву. Всего через два года после прибытия в Чикаго он умер 

по дороге, отправившись навестить родственников в Швеции.

 Размышляя об этом, я еще больше ценю современные 

технологические достижения (например, Skype, изобретенный 

кстати, в Швеции) за то, что общаться с близкими стало 

настолько проще. Я понимаю, что значительная часть удобств 

современного мира держится на незаметных технологиях, 

которые мы зачастую принимаем как должное.

 Я делюсь этой мыслью с Нейтом и Карлосом – двумя первыми 

американцами, которых я приглашаю проехать на моем 

автомобиле. Они инженеры в крупнейшей сотовой компании 

США, и испытания новых технологий – их повседневная работа. 

Они ведут мой XC90 по оживленным городским улицам, среди 

автомобильных гудков, слагающихся в разноголосый оркестр. 

Уличное движение Чикаго можно назвать агрессивным. «Страшно 

подумать, что современные автомобили подчас умнее человека. 

Наступит время, когда можно будет просто сидеть в автомобиле, 

а он будет везти тебя куда захочешь», – говорит Карлос.

 Нейт смотрит на это иначе. «Самое лучшее в автомобиле, 

начиненном передовыми технологиями, – то, что он позволяет 

освободиться от стресса и отдохнуть. Просто включите музыку 

и доверьте все автомобилю», – говорит он.

Л Ю Б О З Н АТ Е Л Ь Н Ы Й  Ш В Е Д
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НЕУГОМОННЫЙ СОБАЧИЙ ПЛЯЖ

Чикаго – крупнейший город на Среднем Западе США, 

в  котором каждый может найти что-то по душе. Можно 

сохранить анонимность – или, наоборот, погрузиться 

в  публичную жизнь. Посмотрите в любом направлении – 

и вы увидите достопримечательности, не уступающие нью-

йоркским, но проникнутые практичным духом, свойственным 

Среднему Западу. Энергичный и многонациональный Чикаго 

предлагает множество ресторанов, музыкальных и ночных 

заведений мирового класса, собранных на берегу озера 

Мичиган. Многочисленные парки и многокилометровые 

пешеходные тропы вдоль озера отлично подойдут 

любителям активного отдыха, а роскошные магазины 

и рестораны центральной части города привлекут ценителей 

утонченных наслаждений.

 Несколько советов по поводу ресторанов и театров нам 

дала Тейлор – владелица собаки, блогер и комеди-актриса, 

переехавшая в Чикаго из Небраски пять лет назад. «Если 

мне не удастся сделать карьеру актрисы юмористического 

жанра, я стану водителем грузовика. Мой пес Харлоу 

обожает жизнь в дороге», – говорит Тейлор с водительского 

места. Мы направляемся к Собачьему пляжу в бухте 

Монтроуз, чтобы Харлоу мог побегать на свободе.

 «Зима в Чикаго ужасна, поэтому в это время года мы 

много ездим на машине. Наш с Харлоу путь в Небраску 

обычно занимает девять часов, и для безопасности очень 

важно иметь сзади решетку для собаки», – говорит Тейлор, 

поворачивая к пляжу.



Если мне не 
удастся сделать 
карьеру актрисы 

юмористического 
жанра, стану 

водителем грузовика. 
Харлоу обожает 
жизнь в дороге.



Л Ю Б О З Н АТ Е Л Ь Н Ы Й  Ш В Е Д

Современные автомобили делают 
за нас почти все. Интересно, что 
они еще будут уметь в будущем?

я участвую – мне нравится сидеть на водительском месте.  

Интересно, что еще будут уметь делать автомобили  

в будущем?» – говорит он.

 

МИР СТРАНСТВИЙ

Другая моя собеседница, у которой Швеция ассоциируется 

с безопасностью, – энтузиаст активного отдыха Ли. «Когда я была 

ребенком, у моего отца был автомобиль Volvo 80-х годов выпуска, 

который продолжал исправно служить, даже когда я стала взрослой. 

С  моей точки зрения, это доказывает, насколько Volvo надежный 

и безопасный автомобиль», – говорит она.

 Сейчас Ли уже взрослая и проводит время в поисках приключений. 

Для нее они начинаются практически за порогом. «Хотя Чикаго  – 

большой город, в нем огромное количество возможностей 

для активного отдыха. Здесь можно заниматься альпинизмом, 

велосипедным спортом, сплавляться на каяке», – говорит она, ведя 

нас в парк Мэгги Дэйли на занятия по скалолазанию.

 После столь сильных впечатлений даже простая покупка хлеба 

кажется чем-то особенным. Мы покупаем шведские хрустящие 

хлебцы и брусничный джем в шведской булочной в Андерсонвилле. 

Из автомобиля, стоящего на берегу озера Мичиган, Швеция 

кажется близкой как никогда. Мы включаем Spotify – шведский 

музыкальный сервис, – и мелодии гетеборгских музыкальных групп 

наполняют салон. Радужные леденцы из Икеа на приборной панели 

пробуждают детские воспоминания. Я напоминаю себе, что вечером 

надо позвонить родным через Skype, а пока просто наслаждаюсь 

моментом. Здесь, в Чикаго, Швеция совсем близко. 

КЛЮЧ – В МОБИЛЬНОСТИ

Недалеко от Собачьего пляжа находится Роуз-Хилл, один 

из красивейших пригородов Чикаго. В 1856 году швед П.С. Петерсон 

основал здесь питомник растений Роуз-Хилл. Менее чем через 

50  лет его компания поставляла сотни тысяч деревьев не только 

для парков и улиц Чикаго, но и по всем Соединенным Штатам.

 Хотя шведскоговорящих семей в Чикаго осталось немного, 

явственные следы шведского присутствия все еще просматриваются. 

Здешние жители сегодня лучше, чем 50 лет назад, знакомы со 

шведскими традициями – празднованием летнего солнцестояния, 

рождественским праздником Св. Люсии и  так называемыми fika  – 

дневными посиделками с кофе. Но главное, что ассоциируется 

здесь со Швецией, – это высокий уровень жизни и  внимательное 

отношение к окружающей среде.

 «И безопасность. Для меня Швеция – это Volvo, а два столпа 

Volvo  – это интуитивно понятный дизайн и инновационная 

безопасность, – говорит Эндрю, любитель автомобилей, выезжая 

с автостоянки Klairmont Collectors. – Ключ – в мобильности. 

Современные автомобили делают за нас почти все. Мы можем 

при желании почти не участвовать в процессе вождения. Однако 

УЗНАЙТЕ О ЧИКАГО БОЛЬШЕ

Познакомьтесь с жителями Чикаго и послушайте 
их истории в My Volvo Magazine для iPad/Android.
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!

С эксклюзивными аксессуарами, специально предназначенными для вашего автомобиля, вы можете ознакомиться на вашем сайте My Volvo.

volvocars.ru / volvocars.by

В ПУТЕШЕСТВИИ

НАКЛАДКА БАГАЖНИКА С ПОДСВЕТКОЙ

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО, КОМФОРТНАЯ ОБИВКА

РЕЙЛИНГИ

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

APPLE CARPLAY

КАЛИТКА ДЛЯ СОБАК

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫБОР ДОСТУПНЫХ АКСЕССУАРОВ ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ VOLVO. ЧТОБЫ УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ КОНКРЕТНОГО 
АКСЕССУАРА ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ VOLVO, СВЯЖИТЕСЬ С МЕСТНЫМ ДИЛЕРОМ ИЛИ ЗАЙДИТЕ НА САЙТ VOLVOCARS.BY; VOLVOCARS.RU

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ БАГАЖНИК РАЗРАБОТКИ VOLVO

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
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НАШЕ 
ОКНО 
В МИР

ГЛ А З А М И  VO LVO

В разные периоды истории, в разных культурах символика 
человеческого глаза менялась. В древнем Египте глаз почитали как 
могущественный символ крепкого здоровья и защиты, во времена 
Ренессанса он символизировал прозорливость и ясность, а глаз 
на современных долларовых купюрах обозначает руководство 

и поддержку. А что это для нас, молящихся на алтарь автомобиля? 
Что значат наши глаза, когда мы ведем автомобиль?  

Могут ли они действительно улучшить нашу судьбу на дороге?

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ





ОТКРОЙТЕ МИР ИННОВАЦИЙ 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Узнайте подробнее о новейших разработках Volvo 
в области безопасности на сайте accessories.volvocars.com

ПАРКОВОЧНЫЕ КАМЕРЫ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОСТРАНСТВО ПО МАКСИМУМУ
Автомобилей на дорогах все больше, а мест все меньше. 
Как припарковаться в тесном пространстве? Как выехать 
на оживленный перекресток при плохой видимости? Такие 
проблемы возникают все чаще. Иногда, чтобы найти решение, 
надо посмотреть на проблему с другой точки зрения. Передняя 
видеокамера обзора слепых зон обеспечивает обзор на 
45° влево и вправо спереди автомобиля, в  то время как 
задняя парковочная камера улучшает обзор позади вашего 
автомобиля. Вместе эти две парковочные камеры помогают 
оптимально ориентироваться в окружающем пространстве, 
решая проблему плохого обзора и облегчая парковку.



В
нимание, руководство, поддержка и защита. В разные 

времена глаз человека символизировал все эти понятия. 

Стоит ли этому удивляться? Наши глаза – это настоящее 

чудо. Второй по сложности орган человеческого 

тела после мозга, глаз содержит 107 миллионов 

светочувствительных элементов, с помощью которых мы 

видим цвет, форму и структуру предметов и принимаем 

обоснованные решения относительно окружающего нас мира. Глаз 

способен обрабатывать 36 000 объектов в час, а его мускулатура – 

едва ли не самая загруженная во всем человеческом организме. 

Поговорка «глаза – зеркало души» на самом деле недооценивает их 

роль. Глаза – это наше окно в мир.

 Чувство свободы, поиск приключений и удовольствие от жизни 

здесь и сейчас: именно за это мы ценим автомобиль, и ключ к этому – 

в наших глазах. Когда мы ведем машину, знание того, что происходит 

вокруг, дает нам ощущение владения ситуацией. В свою очередь, 

понимание того, что автомобиль всегда на страже, даже когда мы не 

ожидаем никаких проблем, дает ощущение спокойной уверенности. 

С таким помощником можно по-настоящему наслаждаться поездкой. 

Именно поэтому Volvo вкладывает столько усилий в разработку 

новых бортовых систем безопасности: чтобы вы могли проехать 

там, где хотите, не беспокоясь о неожиданных препятствиях, 

которые могут возникнуть на вашем на пути.

 Но как ваш автомобиль может информировать вас о том, что 

происходит вокруг на дороге? За прошедшие годы Volvo внедрила 

множество решений в области безопасности, призванных помочь 

вам следить за окружающей обстановкой. Расширенное поле 

зрения, создаваемое такими инновационными решениями, как 

система информирования о слепых зонах, система контроля полосы 

движения и камера кругового обзора, позволяет вам владеть 

ситуацией даже тогда, когда возможности зрения ограничены. 

Совсем недавно это было гораздо сложнее.

 Но новейшие решения Volvo в области безопасности не просто 

отслеживают появление потенциально опасных ситуаций – они 

могут предпринимать меры для их предотвращения. 

 Компания Volvo лидирует в разработке бортовых систем 

автоматического торможения с момента появления стандартной 

функции помощи в торможении в 2006 году. Сегодня многолетние 

исследования, идеи и инновации воплотились в системе City Safety – 

самом полном наборе функций автоматического торможения 

и предотвращения аварий.

 Точно так же, как наш глаз воспринимает свет и передает 

информацию в мозг, система City Safety следит за ситуацией на дороге 

и передает всю важную информацию водителю. Система City Safety 

включает функции обнаружения пешеходов и  велосипедистов, 

предупреждения о фронтальном столкновении, а также еще одну 

функцию безопасности, впервые в мире разработанную Volvo: 

автоматическое торможение на перекрестках. Основываясь 

на данных от набора камер и датчиков, эти функции выделяют 

объекты, регистрируют их перемещение и определяют, на  каком 

расстоянии они находятся от автомобиля – даже в темноте. Если 

одна из этих функций обнаруживает опасность столкновения, она 

на основании собранной информации оценивает ситуацию и подает 

предупреждающий сигнал водителю. Если водитель не  реагирует, 

активируется функция автоматического торможения.

 Столь большое количество встроенных технологий безопасности, 

направленных на улучшение нашего обзора и устранение слепых 

зон, наводит на мысль, что в современной автомобильной культуре 

наши глаза значат еще больше, чем когда-либо ранее. Не только 

зрение и четкость, но и свобода, внимание, руководство и защита. 

Чрезвычайно убедительное сочетание.

ЗРЕНИЕ VOLVO: КРАТКИЙ ОБЗОР ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Автоматическое торможение  
на перекрестках  
Автоматически активирует 
тормоза, если водитель нечаянно 
поворачивает в сторону 
приближающегося транспорта  
на оживленном перекрестке. 

Обнаружение пешеходов  
Если на дорогу перед автомобилем 
выходит пешеход, эта функция 
помогает избежать наезда и при 
необходимости активирует 
тормоза, чтобы смягчить 
последствия происшествия.

Обнаружение велосипедистов  
Если перед вами вдруг 
оказывается велосипедист, 
который либо пересекает 
вам дорогу, либо неожиданно 
выезжает перед вами со стороны, 
эта функция поможет избежать 
столкновения и при необходимости 
активирует торможение, чтобы 
смягчить столкновение.

Предупреждение  
о фронтальном столкновении 
Эта функция сканирует все 
объекты на расстоянии до 
150 м впереди от автомобиля 
и подготавливает тормозную 
систему к возможному торможению, 
если есть угроза столкновения.

Камера кругового обзора  
Выводит изображение автомобиля 
и окружающей обстановки  
«с высоты птичьего полета». 
Это облегчает маневрирование 
и парковку на тесных участках, 
позволяя видеть препятствия  
под любым углом.

Система информирования  
о слепых зонах  
Радарные датчики предупреждают 
водителя о присутствии других 
автомобилей и позволяют 
увереннее действовать при смене 
полосы на загруженной дороге.

Адаптивный круиз-контроль 
Помогает держать безопасную 
дистанцию до движущегося 
впереди автомобиля в медленном 
городском транспортном потоке. 

Активное управление  
дальним светом 
При приближении другого 
автомобиля, если у вас включен 
дальний свет, специальный 
затеняющий механизм прикрывает 
определенную часть луча, чтобы 
не ослепить другого водителя.

И С Т О Ч Н И К  В Д О Х Н О В Е Н И Я

4 1
А Л Ь М А Н А Х  V O LV O  –  М О Д Е Л Ь Н Ы Й  Г О Д  2 0 1 7



Инженеры Volvo внимательно изучают вопросы, связанные с нагрузками, которым подвергаются шины автомобиля в течение летнего 

сезона. Что им предстоит – дальнее семейное путешествие, бездорожье или обычные рутинные поездки под палящим солнцем? Как 

бы то ни было, вы можете быть уверены, что мы уже продумали все возможные ситуации и провели множество испытаний, чтобы 

удостовериться, что все идет точно по плану. Как видите, мы целыми днями думаем не только о радостях предстоящего лета. 

Хотите обновить облик своего Volvo к лету? Приложение «Колеса Volvo» позволяет увидеть, как новый комплект колес Volvo может 

изменить весь облик вашего автомобиля. Приложение «Колеса Volvo» можно загрузить бесплатно в App Store.

ЛЕТНЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ, TALITHA 7,5×20" 
Volvo XC60

ЛЕТНЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ, BOR 8×19"  
Volvo S60/S60 Cross Country,  

Volvo S80/V60/V60 Cross Country

КАК ПРОВЕДУТ ЛЕТО ВАШИ ШИНЫ?

ЛЕТНЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ, ALECTO 7,5×19" 
Volvo V40 Cross Country

Л Е Т Н И Е  К О Л Е С А  V O LV O
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22" ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ, 6 ДВОЙНЫХ СПИЦ, ЦВЕТ TECH BLACK MATT 
Специально разработанные как дополнение к комплекту для акссесуаров внешней 

стилизации «Федерация», эти уникальные колеса с алмазной полировкой и двойными 
спицами придают автомобилю не только элегантный, но и решительный вид.

Volvo XC90, с его сочетанием чистых линий, плавных контуров и лаконичного дизайна, сам по себе достоин восхищения. Однако иногда 

хочется украсить будни чем-то новым. Но вдруг это нарушит баланс или ухудшит оптимальные решения? Не бойтесь! Мода не имеет формул, 

и внешнее оформление вашего автомобиля – не точная наука. Все, что вам нужно – это расположить правильные элементы в правильных 

местах. Так что не стесняйтесь, когда речь идет о внешней стилизации вашего XC90. Потому что меньше – не обязательно лучше.

«Федерация» – один из комплектов аксессуаров внешней стилизации, специально разработанных для Volvo XC90. Тщательно подобранные 

и проработанные матово-черные элементы комплекта формируют уверенный, даже брутальный облик автомобиля, не признающего границ. 

Потому что автомобиль, не признающий компромиссов, нет смысла маскировать под что-то иное.*

Для завершения образа мы рекомендуем эксклюзивные 22” колесные диски Tech Black Matt с матово-черной отделкой.

МЕНЬШЕ – НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛУЧШЕ

НАКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
Придающая облику автомобиля целеустремленность, накладка переднего 

бампера из матового алюминия плавно переходит в изящный нижний спойлер, 
который предлагается во всех цветах кузова. В комплект также входит 

окрашенная в черный цвет нижняя решетка с уникальным рисунком, 
устаналиваемая вместо стандартной.

НАКЛАДКА РЕШEТКИ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
Эксклюзивная деталь с хромированными поверхностями в сочетании  

с уникальной окрашенной решеткой радиатора создает динамический эффект, 
который идеально дополняет другие элементы внешнего оформления автомобиля. 

Накладка решетки воздухозаборника устанавливается на место накладки, 
входящей в стандартную комплектацию.

БОКОВЫЕ ПОРОГИ СО ВСТРОЕННОЙ ПОДСВЕТКОЙ  
Эти эксклюзивные боковые пороги из алюминия не только 
предоставляют безопасную нескользящую поверхность при 
посадке и высадке, но и стильно смотрятся в любое время суток. 
Светодиодные полосы подсветки зажигаются одновременно с 
внутренним освещением. Каждый порог имеет обрамление под цвет 
кузова, идеально сочетающееся с внешним обликом автомобиля.

КОМПЛЕКТ БОКОВЫХ НАКЛАДОК КУЗОВА 
Сдержанный, но эффектный эксклюзивный комплект для внешнего 
оформления, содержит расширители арок и накладки на пороги 
дверей, предлагаемые во всех цветах кузова. Он не только создает 
общее ощущение роскоши, но и подчеркивает внедорожный 
характер автомобиля.

НАКЛАДКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА
Плавно переходящая в нижнюю окрашенную в цвет кузова часть 
бампера, эта накладка заднего бампера из матированной 
нержавеющей стали эффектно обрамляет интегрированные  
наконечники выхлопных труб, подчеркивающие мощь автомобиля.

СОВЕТЫ ПО ВНЕШНЕМУ ОФОРМЛЕНИЮ ВАШЕГО VOLVO

Широкий ассортимент аксессуаров для внешнего оформления вашего 
Volvo можно найти на сайте volvocars.ru / volvocars.by

*  Также предлагается вариант комплекта аксессуаров внешней стилизации с боковыми 
накладками порогов вместо наружных порогов.

В Н Е Ш Н Я Я  С Т И Л И З А Ц И Я  X C 9 0
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Некоторые считают, что сделать жизнь проще можно только 
одним способом – меньше работать. Разумеется, это не так. 

Плотный график и стремление использовать каждую минуту – 
вовсе не повод для огорчения. Именно поэтому мы так 

внимательно относимся к созданию новых экономящих время 
инструментов и услуг, которые упрощают вашу жизнь и помогают 

держать все под контролем – независимо от того, насколько 
насыщенный и напряженный у вас образ жизни.

ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ

П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Й  С Е Р В И С  V O LV O



Рабочая неделя становится длиннее. 

Наши ежедневники заполняются так 

же быстро, как наши почтовые ящики. 

Мобильные телефоны не оставляют нам 

ни минуты покоя. Это не обязательно 

проблема – это часть современной 

жизни. Но как было бы хорошо упростить 

хотя бы некоторые повседневные дела! 

Не беспокойтесь! Мы работаем над 

этим. Внедряя такие инновационные 

услуги, как доставка товаров  

к багажнику автомобиля, мы стремимся 

превратить ваш Volvo в оазис простоты 

и спокойствия, чтобы вы могли диктовать 

современной жизни свои условия.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС VOLVO*

Все аспекты Персонального Сервиса Volvo – то, как мы 

обращаемся с вашим автомобилем, и то, как мы заботимся  

о вас, пока автомобиль находится в работе, – построены 

таким образом, чтобы упростить вашу жизнь и помочь вам 

максимально эффективно использовать свое время. 

 Когда вы впервые прибываете на станцию техобслуживания 

(СТО), вам назначается ваш персональный механик. Он отвечает 

за все этапы обслуживания и встречает вас каждый раз, когда вы 

посещаете СТО. Это позволяет вам лично знать своего сервисного 

специалиста и доверять ему, а  сервисному специалисту – 

досконально знать ваш автомобиль и его сервисную историю.  

В результате ваш Volvo проводит меньше времени на СТО  

и больше на дороге – там, где ему и положено быть.

 Персональный Сервис Volvo также помогает вам оптимально 

использовать свое время благодаря новому подходу  

к выполнению работ на автомобиле. Теперь наши механики 

работают парами – как в питстопах на автогонках. Это позволяет 

повысить уровень сервиса и сократить время обслуживания. 

На практике большое количество работ выполняется в течение 

часа, поэтому вместо того, чтобы оставлять автомобиль 

и  возвращаться за ним после окончания ремонта, вы можете 

просто подождать в нашей комфортабельной гостиной, 

наслаждаясь традиционным шведским кофе со сладостями или 

пользуясь бесплатным Wi-Fi, например, для работы. В любом 

случае Персональный Сервис Volvo дает вам полную свободу 

выбора в использовании вашего времени.

 

ДОСТАВКА ПОКУПОК В АВТОМОБИЛЬ

Рождение интернет-торговли открыло новую эру в сфере 

продажи потребительских товаров. Вместо того чтобы 

проводить субботние вечера в торговых центрах, вы можете 

купить все необходимое в любое время суток в онлайн-магазинах, 

используя практически бездонные виртуальные корзины для 

покупок. Но бесконечный поиск более удобных решений на этом 

не заканчивается. Новые задачи возникают так же легко, как 

решаются прежние. Действительно, если мы совершаем покупки  

в Интернете, кто будет сидеть дома и ждать курьера? Volvo 

предлагает альтернативное решение – доставку товаров в ваш 

автомобиль. 

 Идея проста: вместо того чтобы 

использовать в качестве пункта 

доставки дом или место работы, вы 

можете заказать доставку покупок 

непосредственно в припаркованный 

автомобиль. Решение, построенное 

на основе существующей технологии 

Volvo On Call, указывает курьеру 

место парковки вашего Volvo  

и предоставляет цифровой ключ 

для однократного доступа. Курьер 

отпирает им ваш автомобиль и 

загружает в него товары.

 Перед отправкой товара вам 

приходит сообщение с просьбой 

подтвердить, что вы действительно 

хотите принять заказ. После подтверждения Volvo передает 

уникальный цифровой ключ в компанию, доставляющую товар. 

Этот цифровой ключ указывает местоположение вашего Volvo 

на карте и его GPS-координаты. Он также содержит другую 

информацию, позволяющую однозначно идентифицировать 

автомобиль – модель, цвет, регистрационный номер и т.д. 

После того как автомобиль будет открыт одноразовым 

цифровым ключом и товар размещен в багажнике, автомобиль 

автоматически запирается и отправляет вам сообщение, что 

товар доставлен.

ДИСТАНЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА 

Какие еще экономящие время и упрощающие жизнь инновации 

заготовила Volvo на ближайшее будущее? Один из интересных 

проектов, находящихся сейчас в разработке  – дистанцион-

ная диагностика. Этот подход позволит сервисным специа-

листам Volvo на станции техобслуживания дистанционно диа-

гностировать проблемы вашего автомобиля. Дистанционная 

диагностика позволит вашему персональному механику ин-

формировать вас о том, что необходимо немедленно посетить 

станцию техобслуживания или, наоборот, что можно спокойно 

продолжать эксплуатировать машину до следующего планово-

го техобслуживания. Независимо от результатов диагностики 

вы либо экономите время поездки на СТО и получаете допол-

нительную уверенность в том, что все идет нормально, либо 

станция техобслуживания оказывается заранее предупреждена  

о том, какие запасные части понадобятся вашему автомоби-

лю, что позволяет выполнить ремонт максимально быстро  

и эффективно. 

 Итак, что еще ждет нас на пути поиска решений, делающих нашу 

жизнь проще? Учитывая, как развиваются технологии, возмож-

но, вскоре мы сможем и вовсе обойтись без посещений станции 

техобслуживания. Следующая на очереди идея – дистанционный 

ремонт. Интересно, кто-нибудь над ней уже работает?

* Услуга доступна не во всех регионах. Узнавайте подробности у вашего офици-
ального дилера.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАДЕНИЯ VOLVO

Подробно обо всем ассортименте услуг Volvo читайте на сайте volvocars.ru
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Д Е Т С К И Е  С И Д Е Н Ь Я  VO LVO

НАЦЕЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

ОБРАЩЕННЫЕ
НАЗАД



Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Д Е Т Е Й

не ограничиваются столкновениями. Мы столь же тщательно 

исследуем, что происходит с внешним видом и характеристиками 

детского сиденья при повседневной эксплуатации в широком 

диапазоне погодных условий. Кроме того, все материалы проходят 

проверку на соответствие строгим требованиям Volvo в отношении 

безопасности. Мы проверяем также уровень вредных выбросов 

в салоне и следим за тем, чтобы в детских сиденьях не было вредных 

материалов – например, никеля и хрома.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Детские сиденья Volvo нового поколения не только стали проще 

в  использовании – мы добавили две дополнительные регулировки 

наклона спинки и подушки, чтобы детям было удобнее спать. 

Сиденье для младенца с посадкой спиной по ходу движения имеет 

новую функцию защиты от бокового удара, а среднее детское 

сиденье с посадкой спиной по ходу движения имеет увеличенное 

пространство для ног и позволяет свободно разместиться детям 

весом до 25 кг. Все новые детские сиденья содержат элементы 

классического скандинавского дизайна, гармонирующие с дизайном 

салона автомобиля. Уникальная элегантная угольно-черная обивка 

хорошо дышит, поглощает влагу и приятна на ощупь. Кроме того, 

у детских сидений нашей новой линейки больше точек крепления 

ISOFIX, так что они стали еще надежнее и удобнее.

 Безопасность, комфорт и роскошь. В детских сиденьях Volvo 

нового поколения воплощены более чем полувековые знания и опыт 

эксплуатации и испытаний – ради вас и ваших близких. Новое 

поколение сидений – в вашем распоряжении.

В начале 1960-х годов заднее сиденье автомобиля обеспечивало детям значительно меньший уровень 
защиты в случае ДТП, чем в современных автомобилях. Ремни безопасности на задних сиденьях еще не были 
предписаны законом. Понятно, что кто-то должен был взять инициативу по обеспечению безопасности детей 
в свои руки и отнестись к ней серьезно. Это мы и сделали. По прошествии 50-ти лет наша компания остается 
одним из ведущих авторитетов в том, что касается безопасности детей в автомобилях. Теперь пришло время 
сделать следующий шаг. Представляем новое поколение детских сидений Volvo.

С
егодня детские сиденья Volvo являются фактическим 

эталоном в том, что касается безопасности детей. 

Но  это произошло не само собой. Это результат более 

чем полувека упорной работы, непрерывных испытаний 

и скрупулезных исследований. Это то, чем мы можем 

гордиться. Так что когда пришло время создавать новое 

поколение детских сидений Volvo, мы взяли все 50 лет 

нашего опыта и знаний и разработали на их основе нашу самую 

безопасную и комфортабельную линейку детских сидений во все 

времена. Как быть, если надо взять лучший в мире продукт и сделать 

его еще лучше? Мы начали с самого начала.

НАШ ПОДХОД – ИСПЫТАНИЯ

Почему детские сиденья Volvo столь эффективны? Причина кроется 

в нашем уникальном подходе к испытаниям. Группа исследования 

дорожно-транспортных происшествий Volvo Cars собирает 

информацию о ДТП на дорогах Швеции с участием автомобилей Volvo 

с начала 1970-х годов. Мы взяли всю эту информацию и на ее основе 

создали ведущую в мире программу испытаний, которая реализуется 

в нашем ультрасовременном испытательном центре в Гетеборге. 

Но не только огромное количество испытаний, которые мы проводим 

здесь, помогает нам достичь высочайших стандартов безопасности. 

Дело еще и в характере самих испытаний.

 Наверное, вы считаете, что первое путешествие ребенка 

в  автомобиле – это радостная поездка из роддома домой? Нет. 

К этому моменту младенец на самом деле уже весьма опытный 

путешественник. По крайней мере с нашей точки зрения. Потому 

что поиск оптимального способа безопасно перевозить беременную 

женщину и ее будущего ребенка – естественное продолжение нашей 

работы в области безопасности детей. Мы даже разработали 

уникальную компьютеризованную модель беременной женщины, на 

которой отрабатываем наши подходы.

 Таким образом, к тому моменту, когда вы в первый раз укладываете 

и привязываете малыша в нашем детском сиденье, мы заранее 

распланировали безопасность его путешествия на несколько 

месяцев вперед. А поскольку дети растут, мы предлагаем уникальное 

детское кресло Volvo, которое может служить вашему ребенку 

от рождения и почти до десятилетнего возраста.

 

СОЗДАНЫ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Мы убеждены, что лучший способ удостовериться в надежности 

защитных свойств наших детских сидений в реальных дорожно-

транспортных происшествиях – это проверить их в реальных 

дорожно-транспортных происшествиях. Именно это мы и делаем. 

Испытывая наши детские сиденья вместе с нашими автомобилями, 

мы получаем возможность тщательно проконтролировать, 

как каждое детское кресло ведет себя при аварии, и затем 

внести необходимые поправки в конструкцию. Но испытания 
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Лотта Якобссон – ведущий технический специалист Центра безопасности Volvo Cars, адъюнкт-профессор  
Чалмерского университета и признанный мировой авторитет по безопасности детей в автомобилях.

РАЗГОВОР О НОВОМ ПОКОЛЕНИИ
«Хорошее детское сиденье должно подходить и ребенку, и автомобилю. Оно должно быть легким 

и регулируемым, не должно занимать слишком много места и должно быть удобным в использовании. 

Но главное – хорошее детское сиденье должно обеспечивать необходимую защиту ребенку. Наши детские 

сиденья нового поколения имеют более широкие возможности регулировки, чем когда-либо, а их уровень 

безопасности в полной мере соответствует высокому авторитету Volvo в отношении безопасности детей. 

Кроме того, их новый внешний вид отлично вписывается в интерьер новейших моделей Volvo».

Мягкая, дышащая, 
поглощающая влагу и 

комфортная обивка

Хорошая теплоизоляция  
в холод и жару

Стильный внешний вид

Естественная огнестойкость

Защита от УФ-излучения

Прочное и долговечное 
натуральное волокно

Уникальная угольно-черная 
шерстяная обивка



Примечательно, что когда Volvo начала в полной мере опираться 

на свое скандинавское наследие, образ ее автомобилей стал более 

уверенным, более естественным и более комфортным. Появился 

целый ряд потрясающих дизайнов, которые не только отдавали 

дань славному прошлому, но и указывали путь вперед – к будущему, 

полному новых возможностей. Никакой автомобиль не представляет 

этот новый язык дизайна лучше, чем новый Volvo S90. Автомобиль, 

который Томас Ингенлат, старший вице-президент Volvo Cars 

по дизайну, охарактеризовал так: «красота простоты». Но как 

прекрасному в своей простоте дизайну удается настолько удачно 

передавать суть культуры? Ответ простой: сотрудничество.

 «Нам приходится сотрудничать с коллегами из отдела электроники, 

коммуникаций и так далее, – говорит Томас Ингенлат. – Иначе 

результат будет весьма ограниченным в своих возможностях».

Иногда лучший способ выделиться – это просто быть собой. Принять культуру, из которой происходишь, 
усвоить ее и оставаться единственным в своем роде. Именно такого подхода придерживалась Volvo, 
проектируя новый Volvo S90. И именно поэтому вы ощутите частицу Швеции в каждой инновационной 
функции и в каждой прекрасной в своей простоте детали дизайна. Это автомобиль, который помнит  
о своем происхождении – и остается самим собой среди других.

СОЗДАННЫЙ БЫТЬ СОБОЙ
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 Но дело не только в новом комплексном подходе, который 

породил элегантный и вместе с тем мощный образ нового 

Volvo S90. Новая масштабируемая архитектура автомобилей 

Volvo Scalable Product Architecture (SPA) открыла дизайнерам 

возможность выйти за традиционные рамки внешнего 

дизайна, создав автомобиль премиум-класса с мощными  

и уверенными пропорциями. Именно правильный выбор пропорций 

сыграл фундаментальную роль в формировании солидного  

и уверенного образа S90.

 Если говорить об интерьере автомобиля, мы сделали все 

возможное, чтобы воспроизвести светлое и воздушное ощущение 

пространства, свойственное типичному шведскому дому. «Идея 

скандинавского мира оказалась чрезвычайно привлекательной, – 

объясняет Тиша Джонсон, старший директор Volvo Cars по дизайну. – 

Шведы любят большие открытые пространства. Мы переносим 

это ощущение в наши автомобили, используя панорамные крыши 

и легкие природные материалы».

 Внимание к деталям просматривается во всех элементах интерьера. 

Здесь все создает обстановку роскоши – от эргономичных передних 

сидений, конструкция которых обеспечивает дополнительную 

поддержку сидящим спереди и освобождает пространство для ног 

сидящих сзади, до натуральных шведских материалов, придающих 

интерьеру естественность (например, кожи и древесины).

 Выбор этих материалов лучше всего объясняет Тони Бахо, ведущий 

дизайнер, отвечающий в Volvo Cars за цвета и материалы: «Шведская 

культура придает большое значение материалам,  – говорит он.  – 

Расслабляющая созерцательная атмосфера в  значительной 

степени зависит от материалов. Главное – не изделие, а то, какое 

впечатление оно производит, какие чувства вызывает». Ощущения, 

о которых говорит Тони, не мимолетны. Вождение нового S90 

убеждает, что этот автомобиль – на века. Томас Ингенлат того же 

мнения: «Это автомобиль, не просто приносящий радость в момент 

покупки, – чувство радости сохраняется и через полгода, и через 

год, и через много лет».

 Ощущение стабильности и уверенности – ключевая черта нового 

Volvo S90, изысканно современного седана представительского 

класса с вневременным дизайном, вдохновленным уникальной 

культурой, в которой он рожден.

Это автомобиль, 
не просто 

приносящий радость 
в момент покупки, 
– чувство радости 

сохраняется и через 
полгода, и через год, 

и через много лет.

ТОМАС ИНГЕНЛАТ // СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
VOLVO CARS ПО ДИЗАЙНУ



VO LVO  XC 9 0  T 6 :

ТЕСТ-ДРАЙВ VOLVO XC90 ОТ ПАВЛА КОЗЛОВСКОГО,  

ЖУРНАЛИСТА АВТОМОБИЛЬНОГО ПОРТАЛА «АВТОБИЗНЕС» / ABW.BY

СДЕЛАНО  
НА ВЕКА
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НА VOLVO XC90 В КАЗАНЬ?

Тест-драйв шведского кроссовера во время 

путешествия по маршруту Казань – Ижевск 

– Пермь обещает быть интересным.

 Почти два года назад мы уже встречались 

с Volvo XC90: журналистов со всего света 

собрали тогда в Стокгольме для 

знакомства с дизайном новой модели! Но  

и сегодня, когда эффект новизны уже 

остался в прошлом, а XC90 довольно часто 

мелькает на улицах, я смотрю на него с тем 

же восхищением – не зря шведы так долго 

«рисовали» своего флагмана! Атомобиль 

впечатляет в любом цвете  

и в любом исполнении – будь то базовый D4 

или «топовый» T6 в исполнении R-Design. 

Монументальность, умело «ограненная» 

шеф-дизайнером Томасом Ингенлатом. 

И это однозначно Volvo.

 Мощные «плечи» задних стоек, 

характерный угловатый образ  – XC90 не 

перепутаешь ни с кем из «одноклассников». 

В том числе и потому, что на флагманском 

кроссовере использовано новшество – 

светодиодные дневные ходовые огни в виде 

«молота Тора». 

 Ощущение от Volvo XC90 – будто 

автомобиль сделан на века. И это недалеко 

от истины, ведь предыдущий XC90 

выпускался целых 13 лет – вечность по 

меркам автопрома. Почему так долго? 

Потому что для второго поколения 

разрабатывали новую, революционную 

платформу SPA – Scalable Product 

Architecture. 

 Ее уникальность – в абсолютной «под-

вижности» практически всех параметров. 

Как видно на снимке, у этой платформы 

есть только один неизменный параметр – 

расстояние от моторного щита до оси  

передних колес. Все остальное можно  

изменять в любых пределах, ограниченных 

лишь техническими возможностями  

существующих сборочных конвейеров  

и экономической целесообразностью. 

Купе, однообъемники, кроссоверы, седаны, 

универсалы – «подвижность» платформы 

позволяет создавать на ней любые модели, 

варьируя высоту, размер колесной базы, 

длину свесов и т.д. Помимо этого  

платформа приспособлена под любые,  

актуальные для компании типы привода – 

передний, полный, гибридный. Кроссовер 

XC90 стал первенцем, но шведы обещают, 

что уже через четыре года на платформе 

SPA будет выпускаться вся обновленная  

и расширенная линейка моделей. 

V O LV O  X C 9 0  T 6
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 Но вернемся к XC90. Высоко оценив  

безупречную внешность автомобиля, от 

интерьера ожидаешь не менее позитивных 

впечатлений. И эти ожидания полностью 

оправдываются! Если в двух словах, то 

здесь примерно то же самое, что и снару-

жи – стильный дизайн «на века». 

 В салоне царит атмосфера роскоши –  

и это не преувеличение. Рукоятка громкости 

аудиосистемы, регулятор системы Drive 

Mode и «джойстик» запуска двигателя 

имеют особую «огранку», а на недоступной 

на нашем рынке гибридной версии T8 

TwinEngine рукоятка селектора трансмиссии 

выполнена из хрусталя компании Orrefors! 

 Однако многих потребителей привле-

кает другое – большой «планшет» 

на  центральной консоли и полностью 

жидкокристаллическая панель приборов, 

на которую, по желанию, может выводиться 

как карта системы навигации, так и другая 

информация – название аудиотреков,  

к примеру. 

 А на самом «планшете» информации  

выводится еще больше. Девятидюймовый 

экран системы Sensus позволяет  

легко «перелистывать» страницы меню, 

группировать или перетаскивать иконки,  

а если вы синхронизировали свой  

смартфон, ему будет отведена нижняя 

треть экрана. 

 Казалось бы, «планшетная» форма управ-

ления функциями – это так элементарно, 

однако большинство производителей  

почему-то предпочитают все усложнять.  

Здесь же, даже тем, кто не очень силен 

в  работе с современной техникой, на  

ознакомление и привыкание нужно  

буквально две минуты: нажал, перетащил, 

выбрал, свернул… 

 При этом дисплей находится достаточно 

близко к водителю, чтобы не нужно было 

тянуться к нему. Словом, по «интерфейсу» 

XC90 нет никаких вопросов  –  

исключительно восторг. 

 А как покажет себя сам автомобиль? 

Для знакомства я сразу выбираю «топо-

вый» Volvo XC90 T6, с двухлитровым тур-

бокомпрессорным двигателем мощно-

стью 320 л.с.

 Регулирую под себя кресло и руль –  

отлично! Именно так, как я люблю – кресло 

можно сильно опустить вниз, руль – сильно 

вытянуть на себя. Казалось бы, ничего  

необычного, но почему-то во многих, даже 

очень дорогих автомобилях есть  

определенные проблемы с эргономикой – 

не хватает диапазонов регулировки.  

Особенно это касается именно двух  

вышеперечисленных параметров: не везде  

можно опустить кресло достаточно низко 

и очень часто диапазон регулировки  

рулевой колонки по вылету весьма невелик. 

Но здесь – отлично. 

 Все остальное тоже хорошо – быстро 

находишь, как, где и что управляется,  

настраивается, регулируется. Легкая  

заминка может возникнуть разве что при 

запуске двигателя: ведь здесь нет ни  

привычного замка зажигания, ни популярной 

в последнее время кнопки Start на панели. 

А как же завести мотор? Оказывается, для 

этого есть «джойстик» на центральной  

консоли – для активации стартера его нужно 

повернуть вправо...

 В обычном режиме 320-сильный XC90 

безмолвен и безупречен: в ответ на 

нажатие педали газа сначала получаешь 

ускорение, а уже затем слышишь 

нарастающий звук мотора. 

V O LV O  X C 9 0  T 6
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 Владельцы Volvo наверняка оценят и ра-

боту подвески – несмотря на низкий про-

филь шин и большой диаметр дисков, 

XC90 не раздражает лишней жесткостью 

или «вниманием» к неровностям. Уж че-

го-чего, а плохих дорог в России хватает – 

и мы имели возможность не раз и не два 

убедиться, насколько XC90 приспосо-

блен к, казалось бы, совершенно неха-

рактерным для него условиям эксплуата-

ции. Стыки, бесконечные «заплатки», 

острые края ям – нельзя сказать, что 

всего этого совсем не чувствуешь, но  

и пожаловаться на недостаточную плав-

ность хода повода нет. 

 При этом на скоростной трассе и на ви-

ражах XC90 демонстрирует хорошую 

управляемость, даже с намеком на некий 

азарт. В первую очередь, приятно удивля-

ет ощущение «легкости» – полноприводный 

кроссовер весит больше двух тонн, но 

проворно вписывается в повороты, не раз-

дражая беспомощным сносом передней 

оси. Говорят, шведы специально настраи-

вали управляемость и систему стабилиза-

ции, чтобы XC90 имел нейтральные «по-

вадки» с легким намеком на доворот 

задней осью. К сожалению, по дороге из 

Казани в Ижевск мы не нашли участка, где 

это можно проверить, но общее ощущение 

от  Volvo XC90 – резвый, динамичный,  

«легкий» кроссовер. 

 Кстати, многих удивляет, что Volvo XC90 – 

рессорный. На  самом деле в задней 

«многорычажке» стоит одна поперечная 

рессора из композитных материалов. 

 Понравилась и работа активного  

круиз-контроля: ехать по трассе очень 

удобно, особенно когда постоянно 

то  ограничение скорости, то дорожные 

работы, то населенные пункты. Водителю 

XC90 следить за всеми этими факторами 

необязательно – достаточно найти хоро-

шего «поводыря», и  машина будет сама 

держать дистанцию до него, интенсивно 

ускоряясь или притормаживая при необ-

ходимости. Это, в принципе, не ново – 

однако в Volvo «ассистент» понравился 

именно своими настройками: он может 

жестко тормозить, когда кто-то вклинил-

ся между вами на низкой скорости, и не 

«теряет» переднюю машину при движении 

по круговым развязкам. 

 Что еще можно рассказать о Volvo 

XC90? Марш-бросок позволил оценить 

уровень комфорта, удобство посадки, 

динамику и частично – управляемость 

нового кроссовера, управляемость  

в предельных режимах, поведение на 

легком и среднем бездорожье, эффек-

тивность противобуксовочной системы 

на пересеченной местности и различ-

ных покрытиях. 
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