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Сегодня мы все несем ответственность за построение
более устойчивого и благополучного будущего – будущего, наполненного
оптимизмом и новыми возможностями. Но чтобы это стало реальностью,
необходим новый образ мышления. В этом выпуске My Volvo Magazine мы
говорим о том, как наши автомобили могут помочь нам в поисках счастья
и благополучия. Мы также изучаем роль Volvo в мире, где мобильность,
технологии, здоровье, счастье и рациональное планирование города меняют
роль и место автомобилей в нашей жизни. Это наше будущее. И нам всем
предстоит сыграть важную роль в его достижении.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

НАЧАТЬ
НОВОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ
ЗИМА / ВЕСНА 2017
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШВЕД
В ПОИСКАХ СЧАСТЛИВОГО КРАЯ

Сегодня роскошь не измеряется материальным богатством. Современная роскошь –
это время, душевное спокойствие и, конечно, счастье. Но что дает нам душевное
спокойствие и что делает нас счастливыми? Volvo Cars стремится ответить на эти
вопросы, разрабатывая автомобили, избавляющие владельцев от лишних забот.
Мы садимся в XC90 и отправляемся на поиски счастья в Исландию.
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ В VOLVO CARS
ИСКУССТВО КОМФОРТА

Дизайнеры новых моделей Volvo превращают комфорт в искусство, создавая
роскошные, эргономичные интерьеры, помогающие в полной мере насладиться вашим
Volvo. От сидений, массирующих спину во время поездки, до современной системы
кондиционирования, поддерживающей в салоне идеально чистый воздух, – все нацелено
на то, чтобы вы чувствовали себя за рулем счастливыми и здоровыми.

31

ИСТОРИЯ
VOLVO – АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЖИЗНИ

Ограничение уровня выбросов CO2 и борьба с изменением климата – сложная задача,
но также и отличная возможность для технического развития. Volvo Cars имеет
давнюю традицию разработки автомобильных систем и функций, работающих на
благо всего общества. Автомобили, спроектированные в расчете на длительный срок
эксплуатации, способны служить много лет до приобретения нового Volvo.

38

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
УМНЫЙ ГОРОД

Появление «умных городов», где информационные и телекоммуникационные
технологии интегрированы в повседневную жизнь и делают ее удобнее, обещает
изменить сам подход к пользованию автомобилем в городе. Но как ваш Volvo
вписывается в этот прекрасный новый мир? Мы узнаем, как проектируются новейшие
автомобили Volvo, как они интегрируются в новую интеллектуальную окружающую
среду и как это может сделать жизнь каждого из нас безопаснее, проще и удобнее.

В ПОИСКАХ
СЧАСТЛИВОГО
КРАЯ
Т Е К С Т / Ф О Т О / / УЛ Ь Р И К А Х А М Р Е Н / П АТ Р И К Ю Х Е Л Л Ь
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШВЕД

Покупка автомобиля не делает вас счастливее. Возможно, вам странно
слышать такое от производителя автомобилей, но это правда. Однако
автомобиль позволяет открывать новые места, встречаться с новыми
людьми и проживать жизнь так, как вам хочется. Именно этот опыт,
связанный с дружескими встречами в пути и воспоминаниями, приносит
счастье. Наши автомобили – это просто способ его найти. Вместе с верным
XC90 мы отправляемся на поиски счастья в Исландию.

Чтобы поиски счастья увенчались успехом, мы

КОРОЛИ В СОБСТВЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ

избрали для нашего путешествия полностью

«Счастье – трудноопределимое понятие, от-

укомплектованный Volvo XC90, вооружились на-

крытое для индивидуальной интерпретации, –

дежным

о

говорит Оттар Гудмундссон, врач-психиатр из

встречах с исландским профессором и швед-

психиатрической больницы Клеппсспитали в

ским философом. Прочее мы оставили на волю

Рейкьявике. – Но для большинства из нас сча-

судьбы. Но начнем сначала... Почему именно

стье – это быть здоровым, жить в безопасном

Исландия?

обществе, заботиться о близких и иметь цель в

путеводителем

и

договорились

Действительно, эта маленькая страна в Се-

жизни. Нас делает счастливыми ощущение, что у

верной Атлантике, удаленная от всего мира

нас есть своя роль в обществе и что мы прино-

и известная дождливым климатом, – не первое,

сим пользу людям».

что приходит на ум, когда говоришь о счастье.

А что можно сказать о численности населе-

Однако, несмотря на царящие здесь холод

ния? Играет ли она существенную роль в оцен-

и темноту, жители Исландии не раз причисля-

ке уровня счастья в стране? По мнению Оттара

лись к самым счастливым в мире. Так что да-

Гудмундссона, играет: «Оттого что нас так мало,

вайте приступим к поискам. Садимся в XC90

мы чувствуем себя королями в собственном ма-

и отправляемся за счастьем!

леньком королевстве». Кому не понравилось бы

Погода в Исландии постоянно меняется. Уже
ИСЛАНДИЯ
Хотя Исландия находится почти у
Полярного круга, благодаря
Гольфстриму здесь относительно
мягкий климат с прохладным летом и
умеренно холодными зимами.
Уникальные ландшафты острова
привлекают множество туристов со
всего мира – особенно летом. Почти
все туристы посещают Рейкьявик, но
многих также привлекают горячие
минеральные источники, ледники,
северное сияние и величие девственной
природы восточной части острова. В
последние годы здесь получило
распространение новое туристическое
развлечение – наблюдение за китами.

время от времени чувствовать себя королем?

в первые пару дней нам пришлось испытать на

Бесспорно, Исландия с ее населением чуть

себе невероятную смесь снега, дождя, града,

более 300 тысяч – маленькая страна; есть даже

штормового ветра и солнца. Ландшафт Ислан-

специальное приложение Islendinga, позволяю-

дии, кажется, тоже все время меняется – как и

щее определить, в каких родственных отношени-

наше представление о счастье. Ведь каждый

ях вы находитесь с человеком, которого встре-

представляет себе счастье по-своему.

тили. Похоже, что маленькое население – одна

В

Швеции,

которую

часто

причисляют

к странам с самым высоким уровнем удовлет-

из общих черт многих самых счастливых стран
мира, и мы к этому еще вернемся.

воренности жизнью, счастьем обычно считают качество жизни, душевное спокойствие

ЛИДЕРЫ ПО СЧАСТЬЮ

и общее благополучие. А как определяют

По результатам ежегодного исследования World

счастье жители Исландии?

Happiness Report, выявляющего самые счаст-
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Нас делает
счастливыми
ощущение того,
что у нас есть своя
роль в обществе и
что мы приносим
пользу людям.

ливые страны мира, жители скандинавских

Мы обращаемся к Бенгту Брюльде, швед-

Разумеется, есть простой способ изме-

стран с их суровым климатом не раз оказы-

скому философу и исследователю счастья.

рить счастье вне зависимости от возраста

вались в числе мировых лидеров, в то время

«Нет ничего удивительного в том, что ис-

и происхождения человека. Можно просто

как граждане солнечных стран Южной Евро-

ландцы считают себя счастливыми, – гово-

спросить: «Вы счастливы?» Именно это мы и

пы – например, Италии и Португалии – весьма

рит Брюльде. – Это общее свойство жите-

намерены сделать. «Вы счастливы?» – спра-

неудовлетворены жизнью. Понятно, что по-

лей северных стран. Мы живем в богатых

шиваем мы Златану, 28-летнюю туристку из

добного рода отчеты следует воспринимать

демократических странах, в условиях боль-

Сараево, впервые приехавшую в Исландию.

с определенной долей скептицизма, но читать

шого доверия друг к другу и к властям. Мы в

«Да!» – отвечает она. Все просто.

их все равно интересно.

высокой степени индивидуалистичны и име-

Родина Златаны – Босния и Герцеговина –

Нельзя сказать, чтобы я чувствовала себя

ем возможность жить так, как нам хочется.

занимает в рейтинге 2016 World Happiness

особенно радостно под звуки дождя, бьюще-

Эти факторы, в числе других, вносят свой

Report 87-е место, и эта страна совсем не

го в лобовое стекло нашего XC90. А по мере

вклад в ощущение счастья».

похожа на Исландию. Но отчего Златана счастлива? Оттого же, отчего улыба-

того как дождь переходит в град, я начинаю
задумываться: стала бы я счастливее в этот

«ВЫ СЧАСТЛИВЫ?»

ются сами жители Исландии, или по

момент, если бы была исландкой?

Понятие «счастье» не только имеет мно-

какой-то другой причине?

В отчете World Happiness Report за 2016 год

жество различных зависящих от культуры

в лидеры в действительности вышла сосед-

интерпретаций. Как показывают исследо-

ка Исландии – Дания. Второе место заняла

вания, представление о счастье меняется

Швейцария, а Исландии досталось почетное

в зависимости от возраста: люди старшего

третье. Здесь пора вернуться к численности

поколения измеряют счастье удовлетворен-

населения. Все три страны, лидирующие в

ностью от жизни, в то время как молодые

списке, – маленькие, с относительно неболь-

больше определяют его в терминах актив-

шим или совсем небольшим населением.

ности и ощущения эйфории.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШВЕД

«Слава и богатство не дают счастья, – гово-

особое сочетание счастья и благополучия –

Исландии. Это страна потрясающих видов –

рит Златана. – Счастье – это то, что внутри

идет ли речь об автомобилях или о нашей

ледников, водопадов, гейзеров, вулканов –

тебя. Я убеждена, что счастье – это возмож-

повседневной жизни. Компания Volvo Cars

и великолепной дикой природы – от редких

ность личного выбора, стремление следовать

недавно опубликовала отчет под названием

исландских лошадей и бесчисленных птиц до

своему пути. Для меня счастье – это свобода.

«Эволюция роскоши». В нем отмечается, что

уникальной морской фауны.

Восхитительная в подробностях и радостная

«миленниалы» – люди, родившиеся в 2000-е

Для Златаны природа – тоже один из источ-

в большом и малом. Как путешествия, друзья,

годы, – не просто хотят большего. Они ищут

ников счастья. Предоставим ей заключитель-

природа, запахи, солнце, любовь. Как моя со-

оригинальных и содержательных впечатлений.

ное слово.

бака. Для меня счастье – это состояние души.

Роскошь больше не измеряется материаль-

«Я люблю природу, в которой чувствуешь

Это чувство, которое я ощущаю только тогда,

ным достатком: сегодня роскошь – это время

себя безымянной. Как водопад на меняющем-

когда верна себе».

для развития наших отношений с окружающи-

ся ветру. Если я просыпаюсь несчастной, я

ми и себя как личности. Ощущение роскоши

иду в лес. Фотографирование, запахи земли,

НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ

и счастья приходит от осознанного выбо-

ощущение капель дождя на теле. После этого

Вышедшая в 1988 году классическая компо-

ра и от приобретений, которые позволяют

я всегда чувствую себя наполненной энерги-

зиция Бобби Макферрина «Don’t Worry Be

нам выразить свою любовь к нашей планете

ей. Ведь преодолевая жизненные трудности,

Happy» («Не беспокойтесь и будьте счастли-

и человечеству.

мы испытываем радость. Неважно, кто вы
и что делаете. Счастье всегда можно найти,

вы») не перестает вселять надежду в людей по

если не бояться отправиться за ним».

всему миру. И хотя с тех пор, как она стала хи-

СЧАСТЬЕ – ВНУТРИ НАС

том, прошло уже почти 30 лет, наше представ-

Многие исследователи счастья утверждают,

Так что дело совсем не в материальном

ление о счастье не так уж изменилось. Счаст-

что человеческая природа запрограммирова-

богатстве. Счастье нельзя купить. Его можно

ливее ли мы, чем 30 лет назад – несмотря на

на на поиск счастья. Именно то, что делает

только искать и найти. Это и есть современ-

то, что в целом мы стали здоровее и богаче?

нас счастливыми, хорошо для человечества,

ная роскошь – жить той жизнью, которой хо-

Здесь вступает в игру сразу множество фак-

и именно оно помогает нам сохраниться как

чешь. Жизнью, наполненной приключениями

торов. Счастье измеряется осмысленными

виду. Счастье – часть нашей природы. В

и осмысленными впечатлениями. Это и есть

впечатлениями: именно они помогают нам

большинстве из нас живет мощная и глубо-

настоящая дорога к счастью. 

вести счастливую жизнь. Мы хотим помогать

кая позитивная энергия, хотя порой для ее

друг другу, хотим заботиться о ком-то, хотим

проявления и развития требуется обучение и

признания нашей роли в обществе и в жизни

руководство. Среди популярных путей к сча-

окружающих.

стью – медитация и позитивное мышление.

Точно так же осмысленные впечатления

Большое влияние на наше благополучие

влияют и на современное восприятие ро-

оказывает, конечно же, природа. Может быть,

скоши, которое все чаще определяют как

именно поэтому так счастливы обитатели

ПОСЕТИТЕ ИСЛАНДИЮ
ВМЕСТЕ С НАМИ
Смотрите видео в My Volvo Magazine для iPad® и Android
и на сайте volvocars.com/own/stories

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ШВЕД

Неважно,
кто вы и что
делаете.
Счастье всегда
можно найти,
если не бояться
отправиться
за ним.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ СЕЗОНУ
КОЛЛЕКЦИЯ VOLVO CAR LIFESTYLE COLLECTION
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1. ДЕТСКИЙ АВТОМОБИЛЬ VOLVO, 74 см, crash-test, цвет: оранжевый 2. ЧАСЫ SUUNTO TRAVERSE AMBER 3. ПОСТЕР AMAZON, 50 x70 см
4. КОЖАНЫЙ БРЕЛОК, цвет: коньячный 5. ШАРФ NORDIC 6. КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ NORDIC 7. НАУШНИКИ HARMAN KARDON SOHO WIRELESS
8. КОЖАНАЯ СУМКА ДЛЯ УИКЕНДА, 47x 8 x 21см, цвет: коньячный 9. КОЖАНЫЙ ПОРТФЕЛЬ, 40 x 30 см, цвет: коньячный 10. КОЖАНЫЙ РЕМЕНЬ, 95 см, цвет: коньячный
collection.volvocars.com
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ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ – БЛАГОПОЛУЧИЕ

ИСКУССТВО
КОМФОРТА
Сегодня движение на наших дорогах активнее, чем когда
бы то ни было. И чем больше машин на дорогах, тем сильнее
стресс от вождения. Конечно, в некотором напряжении за
рулем нет ничего нового. Новое здесь то, что мы наконец можем
предложить решение проблемы. Дизайнеры новых моделей
Volvo превращают комфорт в искусство, создавая роскошные,
эргономичные интерьеры, помогающие в полной мере
насладиться вашим Volvo.
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ В VOLVO

П

редставив новый XC90,

тонкие

Volvo Cars предложила но-

больше места для ног пассажиров

спинки,

освобождающие

вую

ультрасовременную

сзади. Но пo-настоящему разница

составляющую концепции

ощущается, когда вы садитесь в

скандинавской роскоши.

автомобиль.

В этом автомобиле инновационные

дизайнер-

ЖЕЛАЕТЕ МАССАЖ?

ские решения органично сочетаются

Мы проводим в наших автомобилях

с природными материалами, соз-

больше времени, чем когда бы то ни было,

давая роскошный интерьер, столь

так что комфорт – это ключ к приятному

же комфортабельный, сколь и эф-

и

фектный.

новых

передние сиденья имеют принципиально

Volvo S90, Volvo V90 и Volvo XC90

новые рамы и жесткие спинки с мягким

Excellence наши дизайнеры сохрани-

покрытием

ли это внимание к роскоши и подня-

повторяющей

При

разработке

современному

и

вождению.

уникальной
форму

Новые

формой,

позвоночника.

Передние сиденья также имеют дополнительную поясничную опору

ли концепцию комфорта в автомобиле на уровень искусства.

с регулировкой по нескольким направлениям, которую можно
ПРАВИЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ

настроить под самые разные предпочтения, и роскошную новую

Если наши автомобили позволят водителям расслабиться

мягкую обивку. Все настройки комфорта, включая поясничную

и сохранить в дороге хорошее настроение, это может

опору, имеют электрическое управление и удобные в использовании

сыграть

регуляторы. Так что даже настройка комфорта производится с

колоссальную

роль

в

повседневном

вождении.

комфортом.

Это не только сделает поездки приятнее, но и улучшит
наше

самочувствие,

не

говоря

уже

о

безопасности

Вместе

–

с

изысканными

материалами

и

продуманными

нашей собственной и окружающих. Поэтому, проектируя

эргономичными дизайнерскими решениями мы применяем в наших

наши автомобили, мы делаем все возможное для того,

новых передних сиденьях новейшие технологии, обеспечивающие

чтобы

принципиально новый уровень комфорта в автомобиле. В качестве

вы

чувствовали

себя

спокойно,

комфортно

опции передние сиденья предлагаются с функцией массажа в спинке и

и уверенно. Как? Начнем с наших сидений.
Много лет сиденья от Volvo считаются одними из лучших

вентилируемыми подушками. Функция массажа имеет пять программ,

в автомобильном мире. Но для наших автомобилей нового

три регулируемые скорости и три регулируемые интенсивности,

поколения мы решили не совершенствовать существующие,

чтобы вы могли расслабиться в дальней поездке. Выбор программ,

а спроектировать совершенно новые сиденья. В итоге мы

скоростей и интенсивностей позволяет настроить режим массажа

создали линейку ультрасовременных сидений, идеально

под ваше настроение. Вентиляция подушек, предлагаемая вместе

гармонирующих

новых

с опцией обивки из перфорированной мягкой наппы, помогает вам

моделей Volvo, обеспечивая при этом высочайший уровень

настроить нужную температуру, обеспечивая более высокий уровень

комфорта и поддержки.

комфорта, чем обычные сиденья. Вместе с функцией подогрева

с

интерьерами

премиум-класса

вентиляция позволяет просушить влажную одежду.

Первое, что замечаешь в новых передних сиденьях – это
современный и стильный скандинавский дизайн, особенно
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ В VOLVO

Мы проводим в наших
автомобилях больше
времени, чем когда бы то
ни было, так что комфорт –
это ключ к приятному
и современному вождению.
КОМФОРТ НА НОВОМ УРОВНЕ

В том, что касается комфорта и современных сидений, новый Volvo
XC90 Excellence выходит на принципиально новый уровень. В XC90
Excellence пассажирам задних сидений доступен тот же уровень
комфорта, удобства и контроля, что и пассажирам передних
сидений. В дополнение к тем же инновационным функциям –
электрической

регулировке

сидений,

поясничной

опоре

с электрической регулировкой, вентиляции, массажу, подогреву
сидений – пассажиры задних сидений могут наслаждаться
новым чувством свободы и пространства. Благодаря тому,
что

задние

сиденья

сдвинуты

назад

больше

обычного,

увеличивается пространство для ног. За счет того, что задние
сиденья расположены выше передних, как в театре, пассажирам
задних сидений открывается отличный обзор. XC90 Excellence
в буквальном смысле поднимает комфорт на новую высоту.
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВХОД

Если вы садитесь в автомобиль и находите все в том же
состоянии, как оставили, ваше настроение сразу улучшается.
Поэтому мы разработали функцию памяти, которая сохраняет
все ваши персональные настройки комфорта, включая положения
сидений и зеркал. Если вашим автомобилем пользовался кто-то
другой, достаточно одного нажатия кнопки, чтобы вернуть все
ваши настройки.
Мы также разработали способ облегчить вам посадку и
высадку. Когда вы тянете за ручку двери, чтобы выйти из
автомобиля, функция облегчения посадки/высадки сдвигает
сиденье назад и опускает его в нижнее положение, чтобы
вам было легко и удобно выйти. Сиденье остается в этом
положении, пока вы не вернетесь и не запустите двигатель.
Когда водитель запускает двигатель, сиденье возвращается в
настроенное вами рабочее положение.
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УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ В VOLVO

ВОЗДУХ, КОТОРЫМ МЫ ДЫШИМ

Но комфорт и хорошее самочувствие – это не только сиденья. Очень

НЕМНОГО ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ

многое зависит от воздуха, которым мы дышим в машине. К сожалению,

В новых Volvo есть и другие решения, помогающие вам чувствовать

чем больше автомобилей на наших дорогах, тем больше и загрязнение

себя спокойнее на дороге.

воздуха. Чтобы противодействовать этому росту загрязненности
и создать идеальный климат в автомобиле, мы испытываем наши

Развернутые к водителю приборная панель и центральная

системы климат-контроля в самых жарких и в самых холодных местах

консоль – Для вашего удобства приборная панель и центральная

мира. Поддержание комфортной температуры и циркуляции воздуха –

консоль развернуты в вашу сторону. Поэтому даже после длительной

важное условие не только хорошего самочувствия всех находящихся

поездки вы будете чувствовать себя расслабленным и отдохнувшим.

в автомобиле, но и безопасности, поскольку позволяет водителю

Проекционный дисплей – Проекционный дисплей отображает

чувствовать себя свежим и бодрым.

важную для водителя информацию в нижней части лобового стекла.

По данным независимых исследований, система поддержания

Яркость и положение изображения можно регулировать так, как вам

качества воздуха в салоне новых моделей Volvo, начиная
с

нового

XC90,

является

самой

эффективной

на

удобно. Это снижает нагрузку на глаза, избавляя от необходимости

рынке.

переводить взгляд с дороги на приборы.

В ней предусмотрен датчик качества воздуха, поступающего
в автомобиль. При обнаружении вредных веществ подача воздуха

Автоматическое управление светом в повороте – Предлагаемые

извне перекрывается и система переходит в режим рециркуляции.

в качестве опции светодиодные фары имеют функцию
автоматического управления светом в повороте, которая может

В результате во многих случаях воздух внутри автомобиля
может быть чище, чем снаружи. Уникальный многоступенчатый

отклонять луч фар на угол до 30° в каждую сторону. Это не только

фильтр

обеспечивает отличный обзор на повороте в темноте, что важно для

эффективно

снижает

содержание

пыли,

пыльцы

безопасности и уверенного вождения, но и уменьшает нагрузку на

и других частиц в поступающем в салон воздухе. Он также
препятствует проникновению из воздуха вредных веществ

зрение, поскольку увеличивает освещенную часть дороги.

(в том числе автомобильных выхлопов) и поглощает химические

Регулируемое рулевое колесо – Рулевое колесо регулируется

запахи (например, от жидкости омывателя ветрового стекла).

вручную, так что каждый водитель может в точности настроить его

А чтобы идеальный климат был в равной степени доступен всем

по высоте и расстоянию в соответствии со своими персональными

находящимся в автомобиле, мы предлагаем четырехзонную

предпочтениями.

систему климат-контроля, которая позволяет пассажирам на всех

Передний центральный подлокотник – Роскошный широкий

сиденьях установить для себя настройки микроклимата по своему

передний центральный подлокотник позволяет с комфортом

собственному вкусу.

и удобством расположиться и водителю, и переднему пассажиру.

Соединив результаты последних исследований в области
эргономики и новейшие технологии в области комфорта и дизайна,

Открывание и закрывание двери багажного отделения без

мы создали новое поколение интерьеров автомобилей Volvo,

помощи рук – Чтобы не перегружать спину при погрузке или

которое дает водителям и пассажирам еще больше возможностей,

разгрузке автомобиля, вы можете открыть дверь багажного

чем когда бы то ни было. Теперь вместе с уникальной системой

отделения автоматически – просто проведя ногой под датчиком

безопасности и отличными техническими данными автомобили

с левой стороны заднего бампера.

Volvo предлагают вам широкий набор инновационных функций

ХОТИТЕ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О НАШИХ
ИННОВАЦИЯХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА?

и возможностей, которые обеспечивают комфорт, улучшают ваше
самочувствие и дарят вам здоровье и счастье за рулем. 

Читайте подробнее о философии Volvo на сайте volvocars.ru
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ЛЮД И В НЕОБЫЧНЫ Х
МЕСТА Х
УРОЖАЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА

Самый северный в мире город Лонгйир выглядит скорее как
пристанище мирового зла, чем как место, где хранится ключ
к потенциальному спасению человечества. Однако это именно
так: здесь, в глубине горы на далеком архипелаге Шпицберген,
находится Всемирный банк семян.
Оптоволоконный экран над входом в хранилище сияет
маяком надежды на фоне прекрасного и безжалостного
пейзажа. Всемирный банк семян, известный также как
«Хранилище судного дня», – это международное хранилище
генетического материала, предназначенное для сохранения
наиболее ценного семенного материала со всего мира на
случай глобальной катастрофы.
Шпицберген не выглядит как место, где можно найти
сельскохозяйственные культуры для всего мира, но именно
негостеприимный

пустынный

пейзаж

этого

отдаленного

норвежского архипелага и его уникальное географическое
расположение делают его идеальным местом для хранения
мирового семенного фонда.
Хранилище находится намного ниже уровня моря, в глубине
скальных пород, и настолько изолировано от внешнего
мира, что останется защищено от воды, даже если растают
все льды Гренландии и Антарктики. Внутри, под слоем
вечной мерзлоты, покрывающей заглубленное на 125 метров
хранилище, хранятся семена почти миллиона видов растений
со всего мира. Семена, уложенные в промаркированные ящики,
стоящие рядами на алюминиевых стеллажах, содержатся при
неизменной температуре минус 18 градусов Цельсия.
Глядя из здания хранилища на окружающий заледенелый
пейзаж, трудно поверить, что это негостеприимное место –
гарантия богатых урожаев для многих будущих поколений. Так
бывает – порой в самых странных местах обнаруживаются
самые неожиданные решения. n

КРАСОТА ПРОСТОТЫ
НОВЫЙ VOLVO S90

С премьерой нового S90 Volvo Cars открыла новую эру в скандинавском дизайне. Созданный для
людей, любящих вождение и ценящих инновации, новый Volvo S90 также воплощает в себе принцип
современной, сдержанной шведской роскоши, на которую можно положиться и которой нельзя не
восхищаться. От элегантного удлиненного силуэта до тщательно продуманного интерьера новый S90 –
это прекрасный роскошный седан, который надо ощутить, чтобы поверить в его реальность.
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ВДОХНОВЛЕННАЯ
ЛЕГЕНДОЙ
VOLVO
Мощная, высокая, как будто
парящая в воздухе решетка
радиатора навеяна дизайном
легендарного купе P1800.

ВЕРНОСТЬ
ТРАДИЦИЯМ
Уникальные элементы внешней
стилизации и внутренней отделки,
в том числе наши фирменные
светодиодные фары и хрустальная
рукоятка рычага переключения
передач, сделанная шведскими
мастерами из Оррефорса,
подчеркивают нашу верность
традициям шведского дизайна.

СОЗДАН ДЛЯ
ВОДИТЕЛЕЙ
Приборная панель
и центральная консоль
чистого и лаконичного дизайна
развернуты в вашу сторону
и создают при вождении
великолепное ощущение,
идеально гармонирующее
с интерьером автомобиля.

«Когда мне бывает
холодно на улице,
я устраиваюсь на
сиденье автомобиля,
и сразу становится
хорошо и уютно».
ТАЛЛУЛА, 8 ЛЕТ

РОСКОШЬ ДЛЯ

МАЛЕНЬКИХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Мы хотим, чтобы каждому пассажиру автомобиля Volvo был обеспечен наивысший уровень
роскоши, комфорта и безопасности. Наша новая эксклюзивная линейка детских сидений создана
для того, чтобы даже самые маленькие любители Volvo могли чувствовать себя совершенно
уверенно и безопасно, наслаждаясь поездкой вместе с родными и друзьями.
РОЖДЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Новое поколение детских сидений Volvo разрабатывалось в связи с выпуском нового Volvo XC90.
Было решено, что в дополнение к традиционному для Volvo высокому уровню безопасности
при разработке новых сидений будет уделено особое внимание повышению комфорта для
детей. Также новые детские сиденья должны были иметь красивый внешний вид, органично
вписывающийся в интерьер автомобиля.
«Детские сиденья с посадкой спиной вперед могут быть неудобны в использовании. Поэтому
мы занялись разработкой таких детских сидений, которые отвечали бы потребностям наших
клиентов. Детские сиденья нового поколения проще в использовании, легче и комфортнее –
в частности, у них шире возможности регулировки наклона для улучшения отдыха и сна», –
объясняет Катрин Милдинг, менеджер по продукции Volvo Cars. Катрин уверена, что расширенные
функции комфорта несут с собой и другие преимущества: «Если ребенок доволен и может
отдыхать и спать в комфортных условиях, поездка будет спокойнее и безопаснее, с меньшим
количеством отвлекающих факторов».
КЛЮЧ К КОМФОРТУ

При создании новой линейки детских сидений Volvo Cars использовала только материалы
высочайшего качества, чтобы сиденья были комфортными, приятными и безопасными для детей
и при этом удобными и простыми в использовании для взрослых.
«Дизайн каждого нового детского сиденья должен гармонировать с салоном автомобиля, –
говорит Эбба Мария Тунберг, вице-президент Volvo Cars по цветовому и текстурному
дизайну. – Мы хотим, чтобы сиденья выглядели в автомобиле максимально естественно».
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ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Использование натуральных материалов (80%
шерсти) в новых детских сиденьях Volvo Cars –
уникальное решение для автомобильной отрасли,
но совершенно обоснованное.
Шерсть

обладает

особыми

свойствами,

которые обеспечивают ребенку высокий уровень
комфорта в поездке. Использование шерсти
в обивке дает детским сиденьям и множество
других преимуществ, которыми не обладают
сиденья из других материалов. «Шерсть –
экологичный, мягкий и не раздражающий кожу
материал. Она комфортна и в жару, и в холод
и имеет естественную способность отталкивать
грязь. Кроме того, такую обивку можно снимать
и стирать», – говорит Катрин Милдинг.
КАЧЕСТВО И МАСТЕРСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Новое поколение детских сидений согласуется
по дизайну с ковриками для салона, а также
с различными выключателями автомобиля – как
для варианта Blond, так и для варианта Amber.
Еще одна интересная деталь дизайна – фигурная
простежка на вставках сидений и декоративные
швы, подчеркивающие эксклюзивность и мастерство изготовления.
Но, конечно, важнее всего то, что новое поколение детских сидений Volvo Cars разработано
с учетом интересов детей. Действительно – зачем
менять привычки всей жизни? 

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ?
Таллула, 8 лет, Анелька, 6 лет, Милани, 6 лет: они точно разбираются во всем, что касается комфорта детей. Мы решили привлечь
их к испытаниям и предложили им опробовать детские сиденья нашей новой линейки. Узнайте их мнение, посмотрев наш фильм на
сайте volvocars.com. Здесь же, на сайте, вы можете воспользоваться нашим новым конфигуратором детских сидений и выбрать самые
подходящие сиденья для своих маленьких путешественников.
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Сконструированы
для тех, кто
любит музыку
Идеальный звук, без проводов.
Наушники P7 Wireless сочетают совершенные
акустические технологии с aptX™ Bluetooth®
выдавая звук непрерывно в течение 17 часов
от одной зарядки.
bowers-wilkins.ru

ЖИ
ЗНИ
VOLVO –
АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ
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Перерабатываемые материалы, низкий уровень выбросов и уменьшенный расход топлива. Сегодня об
этом думают все современные автопроизводители. В 1983 году ситуация была совершенно иной. Когда
мы выпустили концепт-кар LCP 2000, созданный на основе идей защиты окружающей среды, в мире,
все еще одержимом мощностью и динамикой, многие встретили его с удивлением. Но мы понимали, что
нашли верный путь. Сегодня, по прошествии более чем тридцати лет, мы только укрепились в своем
стремлении создавать автомобили, защищающие не только людей, но и мир вокруг нас.
К моменту представления концепт-кара Light Component Project
в 1983 году Volvo Cars уже получила известность как автопроизводитель, интересующийся инновационными экологичными решениями. Главную роль в этом сыграло изобретение семью годами ранее
каталитического нейтрализатора с лямбда-зондом, который стал
настоящим прорывом в повышении уровня экологичности автомобилей. Преобразуя вредные вещества горячих выхлопных газов в
безвредные соединения, содержащиеся в воздухе в естественных
условиях, он снижал выбросы вредных веществ на фантастические 90% в сравнении с обычными двигателями. Однако наши усилия по созданию экологичных автомобилей и защите окружающей
среды на самом деле начались на несколько десятилетий раньше.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ЭКОНОМИЯ, ПЕРЕРАБОТКА

Еще в 1945 году мы создали систему обмена и восстановления
комплектующих. Сегодня эта система обмена стала масштабнее чем когда бы то ни было и охватывает диапазон от коробок
передач и инжекторов до электронных компонентов, которые
проходят тщательное восстановление до исходных технических
характеристик. Казалось бы, зачем тратить время и усилия на
восстановление бывших в употреблении комплектующих, если
современные производственные технологии позволяют в кратчайшие сроки изготовить новые? Однако на восстановление детали может требоваться на 85% меньше сырья и на 80% меньше
энергии, чем на изготовление новой. Это позволяет экономить
около 300 тонн алюминия и 800 тонн стали в год, что соответствует снижению выбросов CO2 примерно на четыре тысячи
тонн. Результат, достойный, на наш взгляд, затраченных усилий.

LCP 2000 уже давно занял свое законное место в экспозиции

Поэтому для компании, уже располагавшей эффективной систе-

музея Volvo. Однако его проект продолжает вдохновлять нас при

мой обмена восстановленных комплектующих и имевшей на своем

создании новых автомобилей на основе принципов сбережения

счету изобретение каталитического нейтрализатора, создание ав-

природных ресурсов и защиты окружающей среды.

томобиля, дружественного к окружающей среде, было естествен-

Из современного Volvo можно извлечь металлы, масла, жидко-

ным шагом, а не странной прихотью. Концепт-кар LCP 2000 был

сти, резину и пластмассы, составляющие в общей сложности не

вдохновлен исследованиями электрических автомобилей, которые

менее 95% массы автомобиля, и до 85% материалов допускают

Volvo проводила в 1976 году, и проектом под кодовым названием

повторную переработку. Стратегия защиты окружающей среды

«Эллен», изучавшим возможности компактных сверхлегких авто-

Volvo Cars теперь предусматривает учет воздействия на окружа-

мобилей. Цель проекта LCP состояла в создании с использовани-

ющую среду всего жизненного цикла автомобиля – от проектиро-

ем новейших материалов и технологий перспективного экологич-

вания, эксплуатации и обслуживания до переработки списанного

ного автомобиля с исключительной топливной эффективностью

автомобиля на вторсырье.

и высокой безопасностью, который был бы готов к массовой экс-

Мы понимаем, какое воздействие автомобили оказывают на

плуатации к 2000 году (отсюда и название проекта). С современной

нашу планету. Поэтому мы всегда учитываем проблемы охраны

точки зрения эти цели кажутся разумными и достижимыми, но в

окружающей среды и создаем автомобили, которые служат дольше.

1979 году это было почти нереальное сочетание.

Мы уверены, что сегодня нужны автомобили, которые защищают не

В конструкции автомобиля широко использовались пластмассы,

только вас и ваших пассажиров, но и мир вокруг нас. 

магний и алюминий. Эти материалы были выбраны не только из-за
легкости, но также из-за доступности и главное – возможности повторной переработки. Это был автомобиль, рассчитанный на длительную службу – в том или ином виде. Одной из перспективных
идей, реализованных в LCP 2000, была способность работать на

СМОТРИТЕ РЕПОРТАЖ О ВСТРЕЧЕ С VOLVO 142
1973 ГОДА

разных видах топлива – например, на рапсовом масле. Правда, автомобиль, издающий запах фритюра, пришелся по вкусу не всем.

Смотрите видео в My Volvo Magazine для iPad® и Android и на сайте volvocars.com/own/stories
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ДОВЕРЬТЕ НАМ ВАШ ГРУЗ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ БАГАЖНИК, ДИЗАЙН
VOLVO CARS
Больше пассажиров + больше расстояния = больше
багажа – меньше места.
Это уравнение знакомо каждой семье, которой
приходилось отправляться в автомобильное путешествие. Каково же решение проблемы? Конечно –
багажник на крышу.
Этот современный и функциональный багажник –
эксклюзивная разработка Volvo Cars. Его обтекаемая аэродинамическая форма минимизирует сопротивление
воздуха, а глянцево-черная окраска придает стильный
спортивный облик. Он легко открывается с обеих сторон
и имеет светодиодную подсветку для удобного открывания и закрывания в темноте.
К багажнику прилагается моющийся коврик на дно,
который ослабляет шум и предотвращает смещение груза
во время поездки. Система быстрого крепления позволяет
легко зафиксировать его одной рукой с помощью удобной
рукоятки. Багажник имеет объем 350 литров, совместим
со всеми рейлингами Volvo и прошел полный комплекс
краш-тестов Volvo на безопасность и соответствие
заявленным характеристикам.
Так что, когда вам в очередной раз придется
столкнуться с проблемой нехватки места для багажа
перед семейной поездкой, – просто установите багажник
Volvo на крышу своего автомобиля и предоставьте нам
позаботиться о вашем грузе.

В ПУТЕШЕСТВИИ
С эксклюзивными аксессуарами, специально предназначенными для вашего автомобиля, вы можете ознакомиться на сайте volvocars.ru

КРЕСЛО ДЛЯ МЛАДЕНЦА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

КОМФОРТНАЯ ОБИВКА

БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ, БЕЛАЯ КОЖА

БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ, ОТДЕЛКА ШПОНОМ
ОРЕХОВОГО ДЕРЕВА

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ IPAD

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ФАРКОП

РЕЙЛИНГИ

ПЕРЕДНЯЯ ВИДЕОКАМЕРА

ЗАДНЯЯ ПАРКОВОЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

ТЮНИНГ POLESTAR PERFORMANCE

!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВЫБОР ДОСТУПНЫХ АКСЕССУАРОВ ЗАВИСИТ ОТ МОДЕЛИ VOLVO. ЧТОБЫ УТОЧНИТЬ, ДОСТУПЕН ЛИ
КОНКРЕТНЫЙ АКСЕССУАР ДЛЯ ВАШЕЙ МОДЕЛИ VOLVO, СВЯЖИТЕСЬ С МЕСТНЫМ ДИЛЕРОМ ИЛИ ЗАЙДИТЕ НА САЙТ VOLVOCARS.RU
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ЕЩЕ ОДНА СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ
Весной на российском рынке стартует кампания
для тех, кто любит велосипедные прогулки. Мы
предлагаем вам особо привлекательные условия
на комплект держателя велосипеда на крыше +
рейлинги и держатель велосипеда на фаркопе + сам
фаркоп вместе со всеми его компонентами, включая
модуль стабилизации прицепа. Подробности на
сайте volvocars.ru или у вашего дилера Volvo.

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ,
МОНТИРУЕТСЯ НА ПОПЕРЕЧИНАХ,
АЛЮМИНИЙ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ,
МОНТИРУЕТСЯ НА ПОПЕРЕЧИНАХ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ,
МОНТИРУЕТСЯ НА БУКСИРНОМ КРЮКЕ,
ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ (КРОМЕ JP)

УМНЫЙ
ГОРОД
УПРАВЛЕНИЕ

УМНЫЕ ГОРОДА БУДУЩЕГО

Хьюстон, штат Техас, 1922 год. Группа любопытных наблюдает, как мастера подвешивают
над одним из городских перекрестков странный предмет. Как оказалось, это был первый
в мире автоматизированный комплекс светофоров. А наблюдавшие стали свидетелями
рождения концепции «умного города». Появление «умных городов», где информационные
и телекоммуникационные технологии интегрированы в повседневную жизнь и делают ее
удобнее, обещает изменить сам подход к пользованию автомобилем в городе.
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К

2050 году, по прогнозам экспертов, почти

сейчас, на пороге эры умных городов, лучший способ мак-

70% населения мира будет сосредоточено

симально эффективно использовать наши автомобили –

в городах. В результате столь масштабной

это обеспечить их связь и взаимодействие с окружающим

урбанизации

только

миром и людьми вокруг нас. Сегодня Volvo Cars работает

станут больше – им придется стать умнее.

над широким кругом инновационных решений, основанных

Уже сегодня нужно искать эффективные

на подключении автомобилей к Интернету, технологии

долгосрочные

завтрашних

автономного управления и электрификации. Цель этих

проблем – например, пробок и загрязнения

решений в том, чтобы повысить пропускную способность

воздуха. В наши дни как никогда важно исследовать

улиц, снизить загрязнение воздуха и улучшить общее

новые

качество жизни в умных городах будущего.

пути

наши

оптимального

города

решения

не

использования

энергии

В разработке находится множество сервисов для

и пространства вокруг нас.
Поиск технологий для решения завтрашних проблем

подключенных автомобилей, использующих доступные в

уже идет – шаг за шагом. Уже сегодня местные органы

автомобиле данные и систему Volvo Cloud. Эти сервисы с

управления

контролировать

самого начала создаются в расчете на тесную интеграцию

работу интеллектуальных светофоров. Это не только

с технологиями умного города и могут использоваться

эффективно снижает затраты энергии, позволяя временно

для улучшения управления транспортными потоками за

отключать светофоры, но и дает возможность оперативно

счет оптимизации режимов светофоров и ограничений

обнаруживать и устранять неисправности. Уже скоро

скорости,

практически для каждой ситуации будет разработан

маршрутов на основании данных о дорожном движении в

специальный контролирующий датчик. Задачи могут быть

реальном времени. Автомобили могут делиться и другой

самого разного масштаба – от контроля утечек воды в

важной информацией – например, передавать в реальном

сети водоснабжения с последующим автоматическим

времени предупреждения об опасных погодных и дорожных

перекрытием труб до отслеживания уровня мусора в

условиях или об опасном поведении других участников

урнах. В любом случае принятие интеллектуального

дорожного движения.

могут

дистанционно

а

также

предложения

альтернативных

Подключенные автомобили могут даже обнаруживать

решения – лишь вопрос времени.
Но как вписываются наши автомобили в эту новую ин-

скользкие участки дороги и предупреждать о них других

теллектуальную среду? В прошлом существовало два

водителей (еще до того, как эта информация поступит

подхода – либо города проектировались для автомобилей,

в централизованную систему управления) уличным

либо автомобили проектировались для городов. Однако

освещением, которое, в свою очередь, будет изменять
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цвет освещения на опасных
участках, предупреждая водителей о потенциальной опасности впереди.
Но свою роль в преобразовании уличного движения в городах будущего сыграют не только
подключенные автомобили – не
менее важная роль будет принадлежать

автономным

авто-

мобилям. В настоящее время
Volvo Cars вместе с городскими
властями Гетеборга реализует
GAUDILABS / SHUTTERSTOCK.COM

проект по изучению возможностей улучшения жизни в городах
с помощью автономных автомобилей. Согласно этому проекту,

получившему

название

«Самопаркующиеся автомобили –
автостоянки

как

дефицитный

ресурс в устойчивой городской
среде», автономные автомобили
должны высаживать пассажиров
у пункта назначения и затем самостоятельно отправляться на
стоянку в предназначенное место. Это избавляет от необходимости иметь автостоянки у каждого офиса, предприятия и торгового
объекта и позволяет использовать освободившееся пространство более выгодным для всех образом. Автономные автомобили
не только занимают меньше места – они уменьшают уровень загрязнения в перегруженной центральной части города и способствуют повышению безопасности на дорогах без значительных
изменений в городской инфраструктуре.
Еще одна важная тенденция, которая обещает улучшить
городское уличное движение в будущем, – это распространение
электрического
отличными

привода.

Электрические

ходовыми

автомобили

характеристиками,

с

их

минимальными

выбросами загрязняющих веществ и низким уровнем шума –
идеальное решение для интеллектуального городского уличного
движения. Тенденция к переходу на полностью электрические
автомобили уже сформировалась, и спрос на такие машины еще
вырастет, когда будет наконец утвержден общемировой стандарт
системы зарядки с режимами обычной и быстрой зарядки. Volvo
Cars планирует выпустить первый полностью электрический
автомобиль Volvo в 2019 году.
Умная

мобильность,

умные

технологии,

умные

здания

и умные граждане. Это лишь некоторые критерии, которым
должен соответствовать город, чтобы получить официальное
признание в качестве «умного города». В то же время все эти
свойства легко отнести к новейшим моделям автомобилей Volvo.
В одном можно точно быть уверенным: в условиях развития
технологий и распространения «умных городов» по всему миру
наши автомобили имеют все необходимое, чтобы продолжать
оставаться на передовых позициях. Более того, уже сегодня миру
есть в чем нас догонять.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УМНОГО ГОРОДА
Чтобы перемещаться в «умных городах» будущего, вам нужно будет более
тесно общаться и взаимодействовать с вашим Volvo и его окружением.
Вот лишь некоторые из наших последних инноваций, призванных сделать
ваше общение с Volvo еще более приятным.
Концепция 26 – Проект «Концепция 26», названный так по среднему количеству времени, которые водители проводят в машине по дороге на работу,
призван сделать более приятным время поездки на работу после внедрения
технологий полностью автономного управления. Если водитель решает
доверить управление самому автомобилю, рулевое колесо убирается,
сиденье откидывается назад, a из приборной панели выдвигается большой
дисплей. Водитель может провести время поездки так, как ему хочется:
посмотреть видео через Интернет, послушать музыку или просто
расслабиться и отдохнуть.
Microsoft Band 2 – Microsoft Band 2 – это наручное устройство в виде
изящных цифровых часов, позволяющее общаться с автомобилем и дистанционно управлять им с помощью голосовых команд. Теперь вы можете
разговаривать с вашим Volvo через ваши наручные часы, не выходя из
дома – заранее включить отопитель, заблокировать двери или запрограммировать маршрут в бортовой навигационной системе, – чтобы можно было
тронуться в путь сразу же, как только вы сядете в машину.
Microsoft HoloLens – Компания Volvo Cars присоединилась к Microsoft
в разработке HoloLens – мощного носимого компьютера, позволяющего
интегрировать голографическую виртуальную реальность с физическим
миром. В будущем HoloLens позволит использовать средства дополненной
реальности для подбора характеристик автомобиля Volvo – например, выбора цвета или колесных дисков, – а также для изучения его возможностей,
сервисов и вариантов выбора. Среди других возможных областей будущего
сотрудничества между Volvo Cars и Microsoft – технологии автономного

МЫ ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

управления и использование данных, генерируемых подключенными

Читайте подробнее на volvocars.ru

автомобилями, для создания новых услуг.
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Сегодня лучший
способ повысить
эффективность
автомобилей – это
обеспечить их связь
и взаимодействие с
окружающим миром и
людьми вокруг нас.

MELPOMENE / SHUTTERSTOCK.COM

СЕРВИС
VOLVO
ПРОСТОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Дополнительные услуги, предоставляемые бесплатно при
обслуживании вашего автомобиля на станции техобслуживания
Volvo – это только начало. Мы заново перестраиваем весь процесс
посещения станции техобслуживания, чтобы сделать его проще,
быстрее и удобнее. Volvo всегда ищет новые способы облегчить
жизнь своих клиентов. И на дороге, и в сервисе.

СЕРВИС VOLVO

И

так,

каким

образом

поддерживать

ваш

мы

можем

автомобиль

помочь
в

вам

идеальном

вам

альтернативный

транспорт

на

период

обслуживания

автомобиля. И наконец, мы моем ваш автомобиль.

состоянии – и при этом с минимальными затратами

Все эти услуги уже несколько лет предлагаются на всех станциях

усилий с вашей стороны? Прежде всего мы хотим,

техобслуживания Volvo во всех странах мира – лишь с небольшими

чтобы независимо от того, что требуется вашему

местными различиями в перечне дополнительных преимуществ.

автомобилю
замена

–

сервис,

ветрового

ремонт,
стекла,

шиномонтаж,
обслуживание

Это наше базовое предложение во всех сервисных центрах.
Мы

хотим,

чтобы

ваша

станция

техобслуживания

Volvo

кондиционера или мойка, – вы могли решить все проблемы в

предоставляла вам все необходимое с минимумом сложностей;

одном месте: в официальном сервисном центре Volvo. Именно

мы называем этот подход «Сервис Volvo».

здесь мастера, прошедшие обучение в Volvo, предоставят

Что касается «минимума сложностей», то можно заметить,

высоком

что в идеале обслуживание автомобиля должно было бы

уровне, с использованием подлинных комплектующих Volvo, –

происходить вообще без каких-либо действий с вашей стороны.

а это, несомненно, лучший способ обеспечить беспроблемную

Мы могли бы сами отслеживать, когда вашему автомобилю

эксплуатацию вашего Volvo в течение многих лет.

требуется внимание, и устранять проблему, не беспокоя вас, –

вашему

автомобилю

обслуживание

на

самом

например, забрав ваш автомобиль на несколько часов, пока вы
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

на работе, чтобы к моменту, когда вы соберетесь домой, машина

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

ждала вас уже исправленной, безупречно чистой и, возможно,

Мы добавили ряд дополнительных услуг, которые всегда
полагаются

вам

при

плановом

техническом

обслуживании

вашего Volvo.
Мы обновляем программное обеспечение вашего автомобиля до

с полным баком.
Что ж, мы работаем над этим тоже. А пока мы ищем и другие
возможности вывести Сервис Volvo на новый уровень и изменить
само восприятие процесса обслуживания.

новейшей версии, так что он становится чуть лучше при каждом

В настоящее время Volvo – первая компания в автомобильном

посещении сервиса. Мы бесплатно проводим диагностику общего

мире, которая радикально меняет подход к ведению работ

состояния вашего автомобиля, проверяя системы безопасности и

на станциях техобслуживания. И самое главное – в полном

аккумуляторную батарею. Кроме того, вы получаете персонального

соответствии с нашей философией мы строим этот новый

менеджера по сервису, который при необходимости предоставит

подход вокруг вас.

СЕРВИС VOLVO

ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮДИ

СНАЧАЛА МЫ УЗНАЛИ, ЧЕГО ХОТЯТ КЛИЕНТЫ
В течение нескольких лет мы проводили опросы владельцев

Мы в Volvo Cars убеждены, что отличное качество обслуживания

Volvo,

По

могут обеспечить только люди, которым нравится их работа.

результатам анализа ответов 1 600 000 клиентов мы поняли,

Поэтому мы не только совершенствуем рабочие места, но и

что для них важнее всего три вещи: время; полное решение

меняем саму роль механика, доверяя ему значительно большую

всех проблем; доверие к станции техобслуживания и хорошие

ответственность. Личные сервисные специалисты Volvo не только

отношения с ее мастерами.

обладают высокой квалификацией в современных автомобильных

посещавших

наши

станции

техобслуживания.

Мы проанализировали, как можно оптимизировать эти три

технологиях и электронике – они профессионально занимаются

аспекта. Решение, которое мы нашли, основывается на трех

планированием и организацией своих рабочих процессов, а также

идеях. Чтобы быстрее обслуживать автомобили, надо перейти

общаются со своими клиентами. Это высококвалифицированная

к работе в командах, как в питстопах Формулы-1. Необходимо

работа, отличающаяся от традиционной роли автомеханика, и мы

внедрять принципы, применяемые в современном производстве,

с полным основанием гордимся компетентными и преданными

то есть работать более рациональным образом и следить за

механиками Volvo.

тем, чтобы все проблемы решались с первого раза. Необходимо

Кроме того, поскольку механики работают вместе, а не

начать с введения личных сервисных специалистов, чтобы наши

поодиночке, они могут распределять работу внутри группы и

клиенты всегда имели дело именно с тем, кто осуществляет

постоянно учиться друг у друга. Это хорошо сказывается на

техническое обслуживание автомобиля.

уровне

удовлетворенности

персонала,

который

постоянно

повышает свою квалификацию и гордится своей работой, что,
ПОСЛЕ ЭТОГО МЫ НАЧАЛИ ВНЕДРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

в свою очередь, увеличивает общее качество и эффективность.

Задача оказалась непростой. Принципы организации станций

Кроме того, в результате повышается привлекательность работы

техобслуживания

на станциях техобслуживания Volvo и облегчается найм лучших

не

менялись

практически

с

момента
в

специалистов. Такая спираль положительных эффектов является

одиночку над своим автомобилем. Мы решили сделать рабочие

неотъемлемой частью всего того, что позволяет нам вывести

места на наших станциях техобслуживания более светлыми,

Сервис Volvo на такой уровень, который не могут предложить

современными и открытыми – теперь они расположены рядом

станции техобслуживания ни одного другого производителя.

изобретения

автомобиля:

каждый

механик

работает

с комфортабельными залами ожидания, откуда клиенты могут
ЭТО ПОДХОД VOLVO

следить за работой через стекло.
Везде, где внедряется эта новая конфигурация, результаты

Для перехода всех станций техобслуживания Volvo на новые

налицо. Благодаря сокращению сроков вдвое, большинство

принципы потребуется еще несколько лет. Но внимание к

клиентов рады возможности дождаться завершения работ,

людям – как к нашим клиентам, так и к работникам дилерских

отдыхая в гостиной с кофе или журналом, вместо того чтобы

центров Volvo – останется неизменным. Volvo всегда ставила

ездить на станцию техобслуживания дважды. Клиенты также

и ставит на первое место вас, предугадывая ваши потребности

высоко оценили общение с личным сервисным специалистом,

и удовлетворяя их, – идет ли речь об автомобилях или о сервисе.

которое

избежать

Так что уже сегодня, и тем более в будущем, вы можете ожидать

недоразумений. После внедрения изменений доля положительных

персонального, эффективного и ориентированного именно на вас

отзывов о станции техобслуживания резко возрастает.

и ваш автомобиль сервиса. Это и есть Сервис Volvo.

сильно

упрощает

жизнь

и

позволяет
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ПРОВЕРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ VOLVO
Компания Volvo Cars поставила перед собой цель — к 2020 году
сделать новые автомобили Volvo настолько безопасными, чтобы ни
один находящийся в них человек не мог получить серьезного ущерба
для здоровья или погибнуть в результате аварии. Для достижения этой
амбициозной цели наши инженеры, испытатели и другие специалисты
постоянно работают над различными технологиями активной и пассивной
безопасности. Среди них – системы автономного управления, City Safety,
устройства для обнаружения пешеходов и предупреждения об опасном
сближении, обладающие функциями полного автоматического торможения,
традиционные системы ABS и многое-многое другое.
Но какими бы совершенными ни были все эти технологии, результат их работы
напрямую зависит от того, какая сила трения возникает в зоне контакта шины
с дорожным полотном. Чем выше сила трения на этом небольшом участке
размером с ладонь, тем увереннее и предсказуемее поведение автомобиля.
Кстати, насчет ладони — это не преувеличение. Более того, такая площадь
контакта бывает только у абсолютно новых шин, когда автомобиль
движется прямо, по хорошему асфальту, то есть при идеальных условиях.
Представляете, что происходит на изношенных покрышках – в повороте,
на обледеневшей дороге? Чтобы в холодное время года силы, действующие
на этом небольшом участке, всегда были под вашим полным контролем,
инженеры и дизайнеры Volvo создают оригинальные зимние колеса в сборе.
Обращаясь к официальному дилеру Volvo, вы можете быть уверены, что вам
предложат шины и диски, идеально подходящие для вашего автомобиля и
соответствующие высоким стандартам безопасности. Доверяйте выбору
экспертов Volvo, ведь никто не знает наши автомобили лучше тех, кто
имеет многолетний опыт работы в области их проектирования, создания
и обслуживания.
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ПРОВЕРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ VOLVO
ABS

LANE KEEPING AID

ESC

CITY SAFETY

ACC WITH FULL AUTO BRAKE
FORWARD COLLISION
WARNING

PILOT ASSIST

CYCLIST DETECTION
TPMS
PEDESTRIAN
DETECTION

ANIMAL
DETECTION

RUN-OFF
ROAD MITIGATION

Помимо превосходных рабочих характеристик, оригинальные
зимние колеса в сборе Volvo отличаются великолепным дизайном.
Они позволят вам сделать «зимний наряд» вашего Volvo особенным,
отражающим те черты характера автомобиля, которые вы больше
всего цените. Надежность, респектабельность, спортивный стиль,
динамику? Зачем себя ограничивать? Широкий ассортимент
оригинальных зимних колес в сборе позволит вам сделать выбор
в соответствии с вашим вкусом и предпочтениями.
Вы даже можете «примерить» новые колеса на ваш автомобиль
с помощью бесплатного мобильного приложения, а также на сайте
volvocars.ru.

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КОЛЕСА VOLVO В APP STORE
Посмотрите, как потрясающий новый комплект колесных дисков Volvo позволяет
полностью изменить облик вашего автомобиля. Бесплатно в App Store.
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Компания Volvo Cars не
интересуется технологиями
ради технологий. Новая
технология сделает жизнь
наших клиентов проще
и сэкономит их время.
Хенрик Грин, вице-президент Volvo Cars по стратегии выпуска
продукции и управлению линейками автомобилей.

КЛЮЧ К УДОБНОЙ ЖИЗНИ С ВАШИМ VOLVO

РЕШЕНИЯ VOLVO CARS ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
БЕЗ КЛЮЧЕЙ
Забыли, куда положили ключи? Эта ситуация знакома каждому
водителю. Это почти такая же неотъемлемая часть жизни
автовладельца, как проколотое колесо или закончившийся бензин.
Сегодня Volvo Cars готовится сделать революционный шаг – стать
первым производителем, предлагающим автомобили без ключей. Кто
бы мог подумать, что ключ к будущему владения автомобилем состоит
в том, чтобы избавиться от ключей?!
Новость о том, что Volvo Cars планирует выпустить автомобили без ключей, звучит музыкой
для тех, кто хоть раз проводил утро в лихорадочных поисках ключей, положенных кудато не туда накануне. Но переход к автомобилям без ключей – это не только подарок для
забывчивых. На самом деле это часть инновационного долгосрочного плана, призванного
сделать владение автомобилем Volvo проще и удобнее.
В конце 2015 года, за несколько дней до «черной пятницы» и «киберпонедельника» –
самого оживленного периода предрождественской онлайновой торговли, – Volvo Cars
представила новое умное решение, избавляющее от сложностей шопинга: услугу Volvo
In-Car Delivery – доставку покупок в автомобиль. Услуга Volvo In-Car Delivery, развернутая
первоначально только в Швеции, позволяет владельцам автомобилей Volvo заказывать
рождественские покупки через Интернет с доставкой не домой, а непосредственно в
автомобиль. Доставочные компании получают цифровые ключи, позволяющие курьеру один
раз открыть автомобиль клиента. В результате владельцы автомобилей Volvo оказываются
избавлены от самых неприятных сторон предпраздничного шопинга – необходимости
искать парковочное место, пробиваться через толпы нервных покупателей, возвращаться
домой, опоздав к доставке заказанного товара. С момента представления услуги Volvo InCar Delivery ее использовали и оценили тысячи владельцев автомобилей Volvo в Швеции.
Учитывая чрезвычайно положительные отклики, теперь планируется распространить эту
услугу и на другие страны.
Однако нет никакой причины в том, чтобы технология цифровых ключей использовалась
только для доставки товаров, если она открывает столько других возможностей – например,
для сервиса и ремонта. В будущем, вместо того чтобы заставлять вас тратить время на
поездку на станцию техобслуживания, наши механики могли бы забрать ваш автомобиль с
помощью цифрового ключа, выполнить обслуживание и к окончанию вашего рабочего дня
вернуть автомобиль готовым.
Сегодня Volvo Cars сделала еще один шаг в реализации концепции бесключевой
технологии, объявив о планах стать первым в мире производителем автомобилей без
ключей. Вместо физических ключей клиенты Volvo будут получать мобильное приложение,
превращающее мобильный телефон в уникальный цифровой ключ автомобиля. Этот
цифровой ключ будет способен выполнять не только все функции физического ключа –
например, запирать и отпирать двери и запускать двигатель, – но и предоставит водителям
Volvo еще большую гибкость.
Так, если вы захотите передать машину родственнику или знакомому, вы можете послать
ему цифровой ключ на мобильный телефон, вместо того чтобы передавать физический
ключ. Арендовать автомобиль тоже становится проще: вы можете легко забронировать
и оплатить автомобиль в любой точке мира, и цифровой ключ будет доставлен прямо на
ваш телефон. Эта новая технология также позволит водителям Volvo иметь несколько
цифровых ключей, предоставляющих доступ к нескольким автомобилям в разных местах.
В результате, вместо того чтобы простаивать весь день, автомобили смогут эффективно
использоваться теми, кого выберет владелец. Кажется, возможности бесключевой
технологии безграничны!
Похоже, с появлением революционной технологии цифровых ключей Volvo Cars о
лихорадочных поисках потерявшегося комплекта ключей в сумках, куртках и карманах
брюк можно будет наконец забыть.

«Именно уникальный характер
автомобиля определяет природу
элементов внешней стилизации.
Наша главная цель – укрепить
и усилить этот характер».

ПЕТЕР РЕЙТЕРБЕРГ, СТАРШИЙ ДИЗАЙНЕР VOLVO CARS
ПО ВНЕШНЕЙ СТИЛИЗАЦИИ

ВНЕШНЯЯ СТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ VOLVO

В

и подчеркивающие его

о внеш-

характер.

ней
стилизации

«Именно уникальный харак-

автомобилей

тер

Volvo существует

автомобиля

определяет

природу элементов внешней сти-

множество деталей,

лизации, – продолжает Петер. – Наша

которые не видны сразу.

главная цель – укрепить и усилить опре-

Благодаря нашей команде высококвали-

деленные характеристики. Например, перед

фицированных дизайнеров небольшие дополне-

нами может стоять задача придать определенной мо-

ния к внешней стилизации вашего автомобиля позволяют вам не

дели Volvo более спортивный, более элегантный, более мощный или

только заявить о своей индивидуальности и улучшить внешний

более суровый облик».

вид вашего автомобиля, но и повысить его технические характе-

В то же время элементы внешней стилизации не должны оказы-

ристики. Но с чего начинается создание дизайна аксессуаров для

вать негативного эффекта на характеристики автомобиля. Наобо-

внешней стилизации автомобилей Volvo?

рот, Петер и его команда стремятся к тому, чтобы декоративные

«Когда мы приступаем к разработке аксессуаров для внешней

элементы улучшали аэродинамику, долговечность и динамику авто-

стилизации кузова, у нас всегда есть общая стратегия, – гово-

мобиля. Кроме того, они должны гарантировать, что все разрабаты-

рит Петер Рейтерберг, старший дизайнер Volvo Cars по внешней

ваемые элементы внешней стилизации отвечают требованиям Volvo

стилизации. – Даже если мы создадим фантастический спой-

Cars в отношении качества и безопасности.

лер, который, безусловно, купит множество людей, мы все рав-

Нас всех учат с детства, что важна не форма, а внутреннее со-

но должны спросить себя: а это точно спойлер Volvo? Подходит

держание. Но когда речь идет о том, чтобы выделиться на дороге,

ли он к характеру автомобиля, для которого предназначен наш

секрет успеха – во внешней стилизации.
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СОВЕТЫ ПО ВНЕШНЕЙ СТИЛИЗАЦИИ ВАШЕГО VOLVO

ет команде дизайнеров Volvo Cars создавать стильные решения,

Широкий ассортимент аксессуаров для внешней стилизации вашего Volvo
можно найти на сайте volvocars.ru

дополняющие общий облик автомобиля, сочетающиеся с ним

БОКОВЫЕ ПОРОГИ С LED-ПОДСВЕТКОЙ
Облегчают посадку и высадку из автомобиля. Освещают землю вокруг автомобиля
и добавляют эффектности внешнему облику.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ НА КОГО-ТО ПОХОЖИМ
Элементы внешней стилизации выполнены из стали и гармонично дополняют
друг друга.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ДРАЙВ
СПОРТ-ПАКЕТ POLESTAR

Исключительные характеристики, потрясающая аэродинамика и дерзкий спортивный облик. Кто говорит, что эти
качества встречаются только на гоночной трассе? Специалисты Polestar занимаются оптимизацией характеристик
автомобилей уже более двадцати лет. Наша работа привела нас к впечатляющим успехам в автоспорте
и к созданию двух энергичных дорожных автомобилей – ограниченных версий Volvo S60 и V60 Polestar.
Мы рады предложить вам новые продукты, позволяющие еще больше

СИСТЕМА ЗАБОРА ВОЗДУХА И ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

расширить эксплуатационные характеристики автомобиля. Мы даже

За выпускным коллектором создается обратное давление выхлопных газов,

дали им новое имя – спорт-пакет Polestar. Новый продукт гармонично

что ограничивает мощность двигателя. Уменьшение этого давления улучшает

дополняет снискавшее популярность программное обеспечение Polestar

выброс отработанных газов из камеры сгорания, что позволяет загнать в

Performance для оптимизации двигателя. Это комплексное предложение

нее больше свежего воздуха (читай – кислорода) и топлива. А чем больше

для расширения характеристик вашего Volvo, позволяющее получить еще

смеси поступит в цилиндры двигателя, тем больше мощность на выходе.

больше удовольствия за рулем. Спорт-пакеты Polestar в настоящее время

Результатом работы инженеров и испытателей Polestar стала спортивная

доступны для S60 и XC60.

выхлопная система из нержавеющей стали на двойных трубах большого
диаметра. При нажатии педали газа система создает глубокий рычащий звук.

РОЖДЕННАЯ И ВЫРОСШАЯ НА ГОНОЧНОЙ ТРАССЕ
«Секрет

нашего

успеха

на

гоночных

трассах

–

в

создании

СПОРТИВНЫЕ КОЛЕСА POLESTAR

сбалансированных и точно настроенных автомобилей, предсказуемо

Экономия одного килограмма неподрессоренных масс дает примерно такой

реагирующих на действия водителя в любой ситуации, – говорит

же эффект, как и облегчение всего автомобиля на 30–40 кг. Диски Polestar

Хенрик Фрис, вице-президент Polestar по исследованиям и разработкам

создавались как большие, прочные и легкие. Они обеспечивают оптимальное

и стратегии продукции. – Опыт, полученный на гоночных трассах, мы

сочетание динамики, точности управления и комфортности хода. Кроме того,

непосредственно переносим в разработку наших дорожных автомобилей

открытая конструкция потрясающе выглядит и обеспечивает великолепную

и тюнинговой продукции. Спорт-пакет Polestar не является исключением –

вентиляцию тормозных механизмов.

он спроектирован и разработан в духе этой же инженерной философии».
Каждый из компонентов спорт-пакета Polestar рожден на гоночной

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

трассе, улучшает динамику и управляемость автомобиля и способен

Спорт-пакет Polestar состоит из набора следующих компонентов: «Колеса

превратить обычную поездку в захватывающее приключение.

Polestar в сборе», «Подвеска», «Система забора воздуха и выхлопная

Но самое интересное в том, что при спокойной езде машина остается

система». И в дополнение к этому – програмное обеспечение по оптимизации

столь же комфортной, как и стандартный автомобиль.

ключевых параметров управления – Polestar Performance.

СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА

автомобилем и предъявляет к этому повышенные требования, удовлетворить

Четыре контактные зоны площадью с ладонь удерживают автомобиль

которые серийный автомобиль не в состоянии (про таких говорят «с бензином

на дороге и помогают вам управлять им. На протяжении тысяч кругов на

в крови»), его выбором определенно станет полный спорт-пакет Polestar,

гоночных трассах наше внимание было сосредоточено на этом важном

содержащий все вышеперечисленное. Он также сможет дополнительно

элементе контакта автомобиля с дорогой. Это позволило нам понять,

приобрести эксклюзивные детали интерьера и экстерьера.

Если человек действительно серьезно относится к качеству управления

какие характеристики следует изменить и какие параметры настроить,
чтобы достичь максимальных результатов для вашего Volvo. Так

Более подробную информацию о спорт-пакете Polestar для вашего

появились компоненты спортивного шасси.

автомобиля можно найти на сайте polestar.com/intl/products/parts/
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Полное
преображение
стандартного
автомобиля
за приемлемую
сумму.
Evo Magazine UK

МЕЧТАЕТЕ О ДИНАМИЧНОМ ВОЖДЕНИИ?
Узнайте подробнее об оптимизациях Polestar Performance для вашего
автомобиля на сайте polestar.com
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СТИЛЬНЫЙ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
МАТЕРИАЛ СЕЗОНА: АНАНАСОВЫЕ ЛИСТЬЯ
В последние годы индустрия моды ищет новые экологичные подходы к работе. Одна
из дизайнерских компаний – Ananas Anam – пошла еще дальше в поисках необычных
решений и разработала натуральный нетканый текстиль Piсatex™. Его получают
из отходов от сбора ананасов, извлекая волокно из листьев и перерабатывая его
в подобный коже материал. Все производство размещается на местных ананасовых
плантациях и не требует ни дополнительной земли, ни применения каких-либо химических
удобрений или пестицидов. Остатки после извлечения волокон из листьев могут
использоваться как органические удобрения, так что ничего не пропадает впустую.
Вся одежда и модные аксессуары из Piсatex™ являются биологически разложимыми.
ananas–anam.com

ДИЗАЙН И ПОКРОЙ КУРТКИ: МАЙЯ САЛИБА

ФЕСТИВАЛЬ ЛЬДА И СНЕГА
САМОЕ ХОЛОДНОЕ ИСКУССТВО В МИРЕ
Международный

фестиваль

ледяной

и

снежной

скульптуры

в Харбине (КНР) – крупнейшее мероприятие такого рода в мире.
Фестиваль, основанный в 1963 году, проводится каждый год
с 5 января по 5 февраля. И сооружения, и экспонаты фестиваля
изготавливаются из огромных блоков льда, которые вырезают на
ближайшей реке Сунгари. Из этих блоков изготавливают гигантские
строения и эффектные статуи, которые затем демонстрируются
в четырех тематических парках в разных частях города.
Посетители фестиваля могут не только увидеть все эти объекты
вблизи в праздничной обстановке, но и поучаствовать в конкурсах по
изготовлению ледяных скульптур, покататься на собачьих упряжках,
принять участие в шоу ледяных светильников или посмотреть
на соревнования пловцов в проруби на Сунгари. На фестивале
в Харбине каждый найдет себе занятие по интересам. Только не
забудьте одеться потеплее. Более подробную информацию читайте

THE CURIOUS TRAVELERS / SHUTTERSTOCK.COM

на сайте icefestivalharbin.com

ШЕДЕВР ШВЕДСКОГО ИСКУССТВА
S90 EXCELLENCE: РОЖДЕНИЕ ФОРМЫ
На Пекинском автосалоне 2016 года Volvo Cars представила уникальный
арт-объект, основанный на дизайне салона нового S90 Excellence.
Скульптура демонстрирует, как может выглядеть салон Lounge Console
нового седана S90 Excellence, подчеркивая прогрессивный подход Volvo
Cars к понятию «роскошь». Концепция Lounge Console, в которой вместо
переднего пассажирского сиденья в салоне размещаются дополнительные
элементы для работы и отдыха, была впервые представлена для нового
Volvo XC90.
«Первая демонстрация концепции Lounge Console в XC90 получила
столько положительных откликов, что мы решили сделать еще один
шаг к ее реализации в салоне S90 Excellence. Нам хотелось, чтобы этот
интерьер стал арт-объектом, скульптурой. Мы воплотили в реальность
многие элементы первоначальной концепции», – говорит Робин Пейдж,
вице-президент Volvo Cars по дизайну интерьеров.
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