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МЫ ДВИГА ЕМСЯ
ВПЕРЕ Д…
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…потому что есть волна, которую нужно поймать
И вершина, которую нужно покорить
Потому что Вы обещали детям покататься на горных лыжах
Ведь Вам нужно взять паузу
И остановиться
Потому что лоси не понимают дорожные знаки
Впрочем, как коровы и кенгуру
Потому что параллельная парковка – это не так уж и сложно
Потому что Вы цените красоту и мастерство
Потому что Вам нравится нежная кожаная обивка ручной работы
Потому что Вам нравится, когда кофе горячий, а вода прохладная
Потому что есть опасность слепых зон
Потому что был долгий день
А Ваше сиденье может сделать Вам прекрасный массаж
Потому что глаз на шее не бывает
Потому что Вы любите контроль
И Вы хотите развлечься
А еще быть в курсе
И иногда побаловать себя
Потому что Вы забыли, где припарковались
Потому что Вам больше нравится делиться, нежели обладать
Потому что сегодня дорожные работы
Там, где вчера о них даже не было речи
Потому что мы хотим Вас удивлять
Но это непросто
Потому что Вы беспокоитесь о будущем
Ведь наша планета не вечна
Все мы люди
И время – не деньги. Время – жизнь
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МЫ ДВИГАЕМСЯ
ВПЕРЕД НЕ РАДИ
ТЕХНОЛОГИЙ...
А РАДИ ВАС
Мы это четко понимаем. И вы дарите нам силы и вдохновение. Мы думаем о вас
каждый день. О вашей жизни со всеми ее взлетами и падениями, радостями и
горестями, желаниями и потребностями, разочарованиями и надеждами – нам
это очень важно.
Когда мы двигаемся вперед, мы тщательно продумываем каждую деталь – от
интерфейса приложений до самого крошечного винтика в сложном механизме.
Ценно ли это для вас? Полезно ли это вам?
Пока мы думаем о вас, происходит много хорошего. Может, вы еще не в курсе,
но мы стремимся, чтобы к 2020 году не было ни одного пострадавшего в ДТП с
участием наших автомобилей. Думаете, это просто красивые слова? Вовсе нет –
это реально и достижимо.
Мы знаем, что почти каждый день ваша жизнь насыщенна и интересна.
Почти – потому что вам ведь постоянно не хватает кое-чего. Точнее – времени.
Вот почему к 2025 году мы планируем усовершенствовать наши автомобили
новыми умными технологиями, которые позволят разгрузить целую неделю в
году. И эти 168 часов вы сможете потратить так, как пожелаете.
А еще мы знаем, что вам небезразлично будущее нашей планеты. Вот почему
наши новейшие технологии Drive-E позволяют вам находиться за рулем без вреда
для экологии и потери производительности. Мы прекрасно знаем, что вы хотите
постоянно быть на связи с окружающим миром. И наше решение – система
Sensus. Мы прекрасно понимаем, как для вас важно контролировать ситуацию.
Наши технологии IntelliSafe не только спасают жизни, но еще и гарантируют
вам огромное удовольствие от управления автомобилем.
Мы знаем, что вас привлекают автомобили с режимом автопилота. Каждый
день мы развиваем наши технологии, чтобы вы могли наслаждаться безопасной
и приятной поездкой в полуавтономном режиме. Это относится и к полностью
электрифицированным версиям.
Мы с огромной радостью покоряем новые вершины для того, чтобы вы остались
довольны.
Ваши желания и мечты – то, что заставляет нас двигаться вперед.

VOLVO S90

СИЛА ВПЕЧАТЛЕНИЯ,
ИССКУСТВО СОЗИДАНИЯ

Когда элегантность дополняет технологии
Создавая новый седан бизнес-класса, мы стремились переосмыслить саму идею роскоши. Достойным результатом стал новый
Volvo S90 – автомобиль, объединяющий лучшие черты скандинавского дизайна с самыми современными технологиями – для ни
с чем не сравнимого ощущения нового вида роскоши. Шведской
роскоши.
Атлетичный, приземистый кузов с традиционной для Volvo
мощной плечевой линией создает характер. Уверенный, прямолинейный – он, очевидно, читается и снаружи, и в интерьере, открывающем вам исключительное качество изготовления и уникальные
материалы, например шведский хрусталь или редкий сорт дерева
– темная пламенная береза.
Откуда бы вы ни посмотрели на новый S90, он выглядит элегантно и стильно. Короткие свесы, длинная колесная база и заниженная линия крыши вместе создают крепкий, динамичный и при
этом элегантный образ.
Рельефный, выразительный кузов установлен на новом шасси,
идеально сочетающем ювелирную управляемость и полный
комфорт.
Новейшие технологии в S90 поддерживают вас – не досаждая.
От помогающих избежать столкновения систем активной безопасности до мощных и экономичных силовых установок нового
поколения, – каждая система сконструирована так, чтобы сделать
каждую поездку еще более приятной.
Таким должен быть современный роскошный седан. Таким мы
создали новый S90
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T6 AWD | Inscription
721, Cеро-голубой металлик, Mussel Blue |
Легкосплавные диски 20", 8 спиц, серебристые

VOLVO S90

Современный классический Volvo. Сочетание мощных пропорций со скандинавской утонченностью выводит S90 за рамки
обычного восприятия. Длинный капот и заниженная линия крыши
выражают силу и изящество, в то же время атлетичная плечевая
линия – однозначная фамильная черта Volvo.

Особое внимание к небольшим деталям, красота элементов и
смелые формы вместе производят сильнейшее впечатление.
Интегрированные выхлопные трубы гармоничны в своей симметрии, а характерная форма полностью светодиодных фар мгновенно узнается и в движении, и на месте.
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T6 AWD | Inscription
721, Cеро-голубой металлик, Mussel Blue |
Легкосплавные диски 20", 8 спиц, серебристые

VOLVO S90
Интерьер – Перфорированная высококачественная кожа Nappa,
Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WB00 |
Отделка натуральным шпоном орехового дерева

СОЗДАН, ЧТОБЫ ПРАВИТЬ
Предельная точность в
каждом движении

С первой секунды в рельефном водительском сиденье все очевидно – все бразды правления у вас! Низкая посадка в сочетании
с повернутым к вам 9-дюймовым вертикальным дисплеем создает
ощущение спортивного кокпита. Окружающая вас атмосфера
объединяет изысканные материалы и современные технологии,
создавая интерьер, который роскошно выглядит и отлично
работает.
Исключительное мастерство исполнения обостряет чувство
совершенства. Взгляните на вдохновленные нашими концептуальными моделями дефлекторы обдува. Вертикальный металлический разделитель, ювелирная огранка ручек управления – ими
приятно не только пользоваться, но и любоваться. В S90 каждая
деталь работает в точном соответствии с изощренным инженерным замыслом. Это автомобиль, в котором вам подвластно все!
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Интерьер – Перфорированная высококачественная кожа Nappa,
Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WB00 |
Отделка натуральным шпоном орехового дерева
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ИСПЫТАЙТЕ НОВЫЙ СПОСОБ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Путешествуйте бизнес классом – в любой день и в любом месте.
S90 – это ваш персональный лаундж, место, где комфорт и роскошь
соединяются с последними технологиями и исключительным
качеством.
Все начинается с сидений. Отформованные с учетом анатомии
человека, они обеспечивают надежную поддержку и широкий
диапазон регулировок, что позволит каждому найти идеальное
положение. Конструкция спинок обеспечивает больше места для
ног задних пассажиров, чей комфорт также обеспечен раздельными креслами с индивидуальным подогревом.
Ночью салон приветствует вас теплотой фоновой подсветки
интерьера. Опциональная высококлассная система освещения
включает в себя подсветку дверных ручек и подсвеченные защитные накладки на пороги. Дополнительная фоновая подсветка
интерьера усиливает ощущение эксклюзивности салона.
Технология Volvo CleanZone гарантирует, что воздух внутри
вашего Volvo чище, чем снаружи. Она удерживает пыль, пыльцу,

Место водителя оснащено по максимуму. Навигация
и аудиосистема управляются кнопками на руле, а
12-дюймовая виртуальная приборная панель выдает
всю нужную водителю информацию.

другие загрязнители и неприятные запахи. При загрязненности
внешнего воздуха система перекрывает воздуховоды автомобиля.
Все происходит автоматически – просто установите комфортную
для себя температуру, остальное ваш S90 берет на себя.
Опциональный четырехзонный климат- контроль позволяет
задним пассажирам самим устанавливать нужную температуру
через персональный сенсорный экран. Также предусмотрен охлаждаемый перчаточный ящик, так что теперь теплый день вовсе не подразумевает теплые напитки.
Вы обязательно оцените множество деталей, что делают
вашу жизнь проще и приятнее. Опциональная крышка багажника
снабжена электроприводом и функцией доступа «без рук», так что
для ее открытия не нужно освобождать руки. В S90 технологии и
комфорт неотделимы друг от друга.

Каждый элемент салона – торжество единства формы
и содержания. Например, ручки дверей могут быть
снабжены подсветкой, чтобы было проще найти их в
темноте и добавить интерьеру визуальной роскоши.

Роскошные натуральные материалы отделки, например
шпон орехового дерева, дополняют технологичность
автомобиля, формируя изысканный современный
интерьер.

Интуитивная связь

УВЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ К
ЦЕЛИ, ВАШЕЙ ЦЕЛИ!
Наш подход к технологиям основан на принципе – сделать вашу
жизнь проще и приятнее, относится ли это к комфорту, развлечениям или навигации.
Система Sensus позволяет вам легко контролировать все
функции вашего Volvo и любые аспекты вашей поездки, а также
быть в курсе всего интересного, что происходит вокруг.
Основа интерфейса Sensus – большой центральный дисплей
с сенсорным экраном, который ориентирован вертикально, чтобы удобнее взаимодействовать с картами и вашим смартфоном.
Мы также заменили физические кнопки цифровыми аналогами
на экране, чтобы они стали удобнее для восприятия и меньше
загромождали салон. Но, помня о наших зимах, мы позаботились
о том, чтобы они реагировали на прикосновения даже в перчатках!
Вся необходимая для водителя информация выводится на
виртуальную приборную панель размером 12.3 дюйма. Изображение подстраивается под вас: яркость настраивается автоматически, а информационные значки увеличиваются или уменьшаются,
чтобы наилучшим образом отображать все информацию
Проекционный дисплей, доступный опционально, отображает
всю важную информацию так, будто она парит в воздухе перед
лобовым стеклом автомобиля. А это значит, что вся информация
всегда будет у вас перед глазами, и вам не придется отрывать
взгляда от дороги
Управлять функциями автомобиля теперь так же просто, как
сказать пару слов. Говорите с вашим Volvo естественно, как с другом – он поймет. К примеру, скажите «Едем на Проспект Мира, 77».
Или «Позвони Вике Наумовой», и все будет выполнено. Голосовое управление управляет климатом, навигацией, развлекательной системой и вашим смартфоном.
В дороге – ваш Volvo словно штурман, второй водитель и
просто приятный попутчик одновременно.
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Навигационная система Sensus Navigation
Навигация, словно профессиональный штурман, работает по интуитивному принципу,
вся необходимая информация отображается на центральном дисплее и дублируется
на виртуальной панели приборов прямо перед водителем. Изображение подстраивается под ситуацию: яркость настраивается автоматически, а информационные значки
увеличиваются или уменьшаются, чтобы наилучшим образом отображать навигационную информацию. Проекционный дисплей, доступный опционально, также отображает всю важную информацию так, будто она парит в воздухе перед лобовым стеклом
автомобиля, поэтому вам не придется отрывать взгляда от дороги. А благодаря тому,
что проекция полупрозрачна, она почти не заслоняет поле зрения.

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

любой громкости. Мы разместили в салоне 14 высококлассных
громкоговорителей и уникальный вентилируемый сабвуфер
таким образом, чтобы вы буквально телом ощущали вашу любимую музыку.
Наша флагманская аудиосистема Bowers & Wilkins не разочарует даже настоящих аудиофилов. 19 динамиков класса хай-энд
включают две инновационные для автомобильной отрасли разработки: уникальный встроенный вентилируемый сабфуфер,
компактный и при этом мощный, а также инновационный центральный высокочастотный динамик для компенсации акустических отражений лобового стекла
Все сделано для того, чтобы вы могли ощутить тончайшие
нюансы музыки и прочувствовать саму суть композиции именно
так, как это задумывал ее автор.

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

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

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

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

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

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

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

07.30

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

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

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

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

17.15

17.45

22.20

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

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

ПОДРОБНА Я ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ VOLVOCARS.RU

Будущее без опасности

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

Данные технологии также облегчают и движение в пробках. Ваш
автомобиль автоматически следует за впереди идущим на заданной дистанции, также самостоятельно останавливаясь при необходимости. Причем если автомобиль впереди вновь продолжает
движение после короткой остановки, ваш также начинает двигаться за ним.
Мы создаем такие технологии, чтобы сделать ваше вождение
не таким утомительным и более безопасным, а вы сами ощущали
больше уверенности и комфорта за рулем!
Примечание: Описанные технологии и системы выполняют исключительно
вспомогательные функции. Полную ответственность за управление и контроль
над автомобилем несет водитель.
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КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЙ
CITY SAFETY.
ВАШ ЛИЧНЫЙ
«ВТОРОЙ ПИЛОТ»
Благодаря комплексу новейших интеллектуальных систем,
помогающих вести автомобиль и избежать аварийных ситуаций,
вы будете чувствовать себе комфортней и уверенней во время
любых поездок.
City Safety – это сердце IntelliSafe. Входящий в базовое оснащение этот «второй пилот» следит за дорогой, предупреждает
об опасности и при необходимости действует.
Днем и ночью комплекс технологий City Safety отслеживает
другие машины, пешеходов, велосипедистов и больших животных.
Он предупреждает о любых опасностях и при необходимости
сам затормозит, чтобы избежать столкновения или смягчить его
последствия.
Когда вам нужно избежать столкновения с помощью объезда
внезапного препятствия, комплекс систем City Safety поможет
вам маневрировать быстрее и безопаснее. В такой ситуации,
если вы быстро выворачиваете руль, технология Steering Support
добавит усилия на руле, помогая вам в маневре, а также автоматически подтормозит внутренние колеса, чтобы сделать маневр
более эффективным.
City Safety как и настойщий профессиональный «второй пилот»
готов быстро помогать вам действовать при необходимости, и
ничем не выдает своего присутствия в остальное время.

Автоматическое торможение
(Oncoming Mitigation by Braking)
Эта инновация Volvo в области безопасности способна обнаруживать
движущиеся навстречу автомобилю
транспортные средства в ситуации
выезда на встречную полосу. Если
столкновение неминуемо, сработает
система автоматического торможения
и натяжение ремней безопасности
передних сидений.

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

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

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

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

VOLVO S90
T6 AWD | Inscription
721, Cеро-голубой металлик, Mussel Blue |
Легкосплавные диски 20", 8 спиц, серебристые

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРКОВКА
КАЖДЫЙ!
За рулем Volvo вы получите удовольствие даже от процесса
парковки.
Наша навигационная система поможет вам найти ближайшее
парковочное место и кратчайший маршрут к нему, а системы помощи при парковке сзади и спереди автомобиля предупредят вас
о возможных препятствиях при маневрировании в ограниченном
пространстве. С помощью опциональной камеры кругового обзора
360° вы даже сможете контролировать на центральном дисплее
обстановку вокруг автомобиля во время процесса парковки.
Cистема помощи при парковке Park Assist Pilot может припарковаться за вас. Для параллельной парковки нужно совсем немного
места – всего в 1,2 раза больше вашего Volvo. Эта технология
позволяет выполнять не только параллельную парковку – теперь
она справляется и с перпендикулярной, а также может помочь вам
выехать с тесного парковочного места.
Хотите парковаться сами – опциональная камера заднего
вида поможет уверенно вписаться в подходящее пространство.
Предусмотрена также система Cross Traffc Alert, следящая за
приближающимися сбоку автомобилями, когда вы движитесь задним ходом, и готовая автоматически начать торможение, чтобы
избежать возможного столновения.

Камера кругового обзора 360°
С этой опцией водитель может на центральном дисплее увидеть автомобиль словно
с высоты птичьего полета, что очень удобно и безопасно особенно при парковке или
маневрировании в ограниченном пространстве.
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ЗАЩИЩАЯ САМОЕ ВАЖНОЕ
Защитить вас и ваших пассажиров всегда было приоритетом
для Volvo, и нынешнее поколение автомобилей делает для вашей
безопасности больше, чем когда-либо. От превентивных систем,
помогающих избежать столкновения, до опций, смягчающих
последствия любого столкновения, – мы постоянно работаем над
повышением безопасности.
Высокая эффективность защиты пассажиров в случае аварии
определяется продуманным комплексным взаимодействием
всех элементов и технологий безопасности наших автомобилей.
Все, начиная от конструкции сидений и силовой структуры кузова
до ремней, подушек безопасности и электронных систем, взаимодействует как единый комплекс ради максимального снижения
возможного опасного воздействия на водителя и пассажиров
Volvo.

Рельефные передние сиденья
в S90 не просто прекрасно смотрятся. Уникальная
внутренняя структура позволяет поглощать энергию
вертикального удара, что защищает позвоночник в
случае жесткого приземления подлетевшей машины.
Это еще один пример того, как любая деталь Volvo
работает на вашу безопасность.

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

Силовой каркас безопасности Volvo.
Салон наших моделей отличает силовая структура в виде
условного каркаса из элементов с высоким содержанием
ультравысокопрочной, бористой стали. Это позволяет в
случае аварии сохранить важное жизненное пространство вокруг пассажиров, в то время как запрограмированные зоны деформации спереди и сзади автомобиля
призваны погасить энергию удара.

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

Вождение БЕЗ компромиссов

ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС
МОЩНОСТИ И
ЭКОНОМИЧНОСТИ
Прекрасно сочетая динамику и эффективность, Volvo S90 моментально выдает отличную мощность при низком расходе топлива. Мы добились этого с Drive-E – комплексом передовых
разработок, лежащих в основе каждого нашего бензинового и
дизельного двигателя.
Компактные двигатели теряют меньше энергии на трение,
поэтому каждая капля топлива работает максимально эффективно, минимизируя выбросы. Уменьшение размера и веса двигателя дает больше пространства в салоне и улучшает
управляемость.
Например двигатель D5 оснащен очередной инновацией от
Volvo – новейшей технологией PowerPulse. Это система, которая
обеспечивает кратковременный вспрыск предварительного сжатого воздуха на крыльчатку турбины, снижая тем самым время,
необходимое для ее раскрутки до рабочих оборотов. Таким образом, теперь не будет ни малейшей задержки в отдаче двигателя
при резком нажатии на педаль акселератора
Наши новые дизельные двигатели работают тихо и мягко благодаря инновационной системе впрыска топлива i-ART, которая
точно дозирует топливо для каждого цилиндра, что делает работу
двигателя мягче при меньшем расходе топлива – и это гарантировано на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.
Наша новая восьмискоростная автоматическая КПП Geartronic™
извлекает максимум из потенциала каждого двигателя. Разработанная специально для того, чтобы снизить потери мощности
и максимизировать продуктивность, трансмиссия Geartronic™
всегда подберет наилучшую передачу в любых дорожных ситуациях, при этом вы всегда можете переключиться в ручной режим
управления.
Теперь трансмиссия вашего Volvo может подстраиваться под
ваше настроение. Просто выберите одну из предустановленных
настроек: Comfort, Eco, Dynamic или вашу Индивидуальную настройку трансмиссии, рулевого управления, опциональной пневматической подвески для того, чтобы реакции автомобиля соот
ветствовали вашему текущему настроению и стилю вождения.
Но какой бы двигатель вы ни выбрали для вашего нового Volvo
S90, вы будете наслаждаться высоким комфортом и динамикой в
любых дорожных условиях.
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ВЕДЕМ К СОВЕРШЕНСТВУ
С самого начала проектирования S90 мы преследовали две
цели – точность управления и комфорт. Усовершенствованная
подвеска дает вам лучшее из обоих миров. Маневренность и точность управления, подкрепленные комфортом для наслаждения
каждой поездкой, – всегда, когда вы этого захотите
Передняя двухрычажная и независимая многорычажная задняя
подвески дают вам полный контроль над автомобилем. Опциональная задняя пневмоподвеска настраивается в зависимости
от загруженности автомобиля и дорожных условий для лучшей
управляемости. Улучшенные вспомогательные системы управления, такие как системы стабилизации и контроля тяги и рулевое
управление с прогрессивной характеристикой, повышают устойчивость S90 в крутых поворотах. Полноприводные модификации
обеспечивают еще большую стабильность на скользких или
грунтовых дорогах.
На ваш выбор – четыре режима, позволяющие настроить поведение автомобиля «под себя» и найти идеальные установки для
текущей дороги. Регулировка работы двигателя, коробки передач,
акселератора и рулевого управления меняет поведение автомобиля, а в случае с опциональным активным шасси с задней пневмоподвеской – манеру езды и управления. Для еще большего
контроля используйте подрулевые переключатели передач.
Если придется остановиться на крутом подъеме – S90 поможет
вам тронуться снова. Система помощи при старте в гору предотвращает скатывание, активируя тормоза до момента, пока вы не
нажмете на акселератор. Система Auto Hold держит тормоза,
даже после того как вы отпустили педаль, для более удобного
передвижения в тесных пробках.

Откройте для себя невероятные комфорт и управляемость с опциональной задней
пневмоподвеской. Она сглаживает неровности дороги, сохраняя уровень и реакции
автомобиля. Технологии активного шасси позволяют вам менять манеру езды и
управляемости вашего S90.

VOLVO S90
T6 AWD | Inscription
721, Cеро-голубой металлик, Mussel Blue |
Легкосплавные диски 20", 8 спиц, серебристые
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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ДИНАМИКОЙ
В сердце S90 – серия мощных и технически изощренных бензиновых и дизельных двигателей, дающих великолепные ощущения
от езды. Во всех применяются технологии Volvo Drive-E для максимальной мощности при минимальных выбросах.
Каждый двигатель обладает отдачей мотора гораздо большего объема с сохранением эффективности и экономичности
4-цилиндрового.Даже базовый для S90 бензиновый двигатель
T4 выглядит скромно только в плане цены. Этот инновационный
двигатель с турбонаддувом радует низким расходом топлива и
высокой отзывчивостью, что очень удобно при типичной езде по

современному мегаполису. Комбинация турбокомпрессора и
приводного нагнетателя в бензиновом двигателе Т6 гарантирует
поток мощности в нужный момент – и при маневрировании на
низкой скорости, и на скоростных автострадах. Двигатель Т5
выдает большой крутящий момент на низких оборотах, что делает
его универсальным выбором и для шоссе, и для города.
Усовершенствованные дизельные двигатели столь же динамичны. 235-сильный D5 – мощнейший из построенных нами дизелей.
Какой бы двигатель вы ни выбрали, вы будете наслаждаться динамикой вашего S90.

T6 AWD

D5 AWD

Наш флагманский высокофорсированный бензиновый двигатель выдает внушительные 320л.с. / 400Нм, не жертвуя экономичностью, благодаря эффективному сочетанию
турбонаддува и приводного компрессора. Этот мотор в сочетании с полноприводной
трансмиссией и быстродействующей 8-ступенчатой АКПП Geartronic™ преображает
породистый S90 в настоящий спортивный седан, обеспечивая стремительную динамику и уверенную управляемость на любом покрытии и в любой ситуации. Настоящий
бизнес-джет, только без крыльев.

Флагманский дизельный двигатель нового поколения с двойным турбонаддувом,
уникальными технологиями впрыска i-Art и управления турбонаддувом PowerPulse.
Тихий и эластичный. Развивает достойные уважения 235л.с./480Нм, и вы вряд ли испытаете с ним недостаток тяги на обычных дорогах. Оснащается нашей революционной технологией PowerPulse, которая с началом разгона подает заранее накопленный
сжатый воздух на крыльчатку турбины, обеспечивая моментальное ускорение, одновременно с нажатием педали акселератора, без привычных для обычных турбомоторов запаздываний. Зная не понаслышке о зимних дорогах, мы, конечно, дополнили
такой великолепный двигатель системой полного привода пятого поколения и новой
8-ступенчатой автоматической трансмиссией Geartronic™, чтобы вы получали
удовольствие от вождения круглый год.

T5
Оптимальный вариант бензинового мотора, мощностью 249л.с. / 350Нм, которого окажется достаточно для динамичного движения как в городе, так и на загородной
трассе в большинстве ситуаций. Разумный компромисс между удовольствием от
вождения и расходами на эксплуатацию. Комплектуется новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, которая отличается быстрыми и мягкими переключениями.
Все как вы любите!

T4
Современный бензиновый двигатель последнего поколения с высокими характеристиками для лучшей топливной экономичности – 190 л.с. / 300 Нм. Обеспечивает
солидному S90 уверенную динамику и высокую приемистость на низких оборотах,
что очень удобно в типичной городской езде. Отличный выбор для тех, кто ценит
ювелирную управляемость и комфорт в поездках на любые расстояния.

ПОДРОБНА Я ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ VOLVOCARS.RU
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Volvo S90 Momentum
На пике инноваций

Volvo S90 Inscription
Высший уровень роскоши

СДЕЛАЙТЕ S90 ВАШИМ ВЫБОРОМ
Наш главный подход в работе – все для человека. От также
предоставляет вам полную свободу к созданию Volvo, который
идеально походит вашему стилю и индивидуальности.

Volvo S90 R-Design
Совершенство в движении

VOLVO S90

VOLVO S90 MOMENTUM.
ПРАВИЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ВАШИХ ПОЕЗДОК.
Выбрать Volvo S90 – это просто. Осталось лишь подобрать верную
комплектацию. Даже начальная комплектация Momentum имеет
высокий уровень оснащения и способна удовлетворить самые
высокие запросы по стилю, комфорту и безопасности. К примеру,
к вашим услугам 8-дюймовый экран виртуальной приборной панели, Sensus Connect с интуитивно понятным управлением через
9-дюймовый центральный сенсорный дисплей и голосовым
управлением плюс чистый звук аудиосистемы High Performance.
Контролируемый электроникой двухзонный климат-контроль
гарантирует комфортную атмосферу в салоне для всех пассажиров в любой сезон – водитель и пассажир могут регулировать
температуру по своим предпочтениям. И, разумеется, вы получаете лучший в мире комплекс технологий безопасности IntelliSafe:
системы полуавтономного управления Pilot Assist второго поколения и предупреждения столкновений City Safety, систему контроля
полосы движения и адаптивный круиз-контроль уже в стандарте!

Наши фирменные светодиодные фары с узнаваемом дизайном
в виде «Молота Тора» в сочетании с яркими дизайнерскими элементами кузова и оригинальными 18-дюймовыми колесными
дисками добавят вашему S90 эксклюзивности и заметности на
дороге.
Алюминиевые накладки на пороги будут радовать глаз каждый раз, когда вы открываете дверь. Опциональная комбинированная (текстиль/кожа) обивка сидений и отделка салона
вставками из матового алюминия создают особую атмосферу
скандинавской роскоши. В темноте фоновая подсветка интерьера усиливает ощущение роскоши в вашем S90. В комплектацию
Momentum также входят функции предварительной вентиляции
салона и подогрева после выключения двигателя (для бензиновых версий), а парковочный подогреватель двигателя (для дизельных версий) позволит вам садиться в уже прогретый
автомобиль даже холодным зимним утром.

S90 MOMENTUM

Включает следующее стандартное оборудование:
Экстерьер:
Светодиодные фары с дизайном в виде «Молота Тора» | Легкосплавные диски 18",
ярко-серебристые, 10 спиц, c шинами 245/45 R18 | Решетка радиатора стандартная,
черная глянцевая | Хромированная окантовка боковых окон | Боковые зеркала и ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | Двойная выхлопная труба с хромированными
насадками.
Интерьер:
Графическая виртуальная панель приборов 8" | Двухзонный электронный климат
контроль, ECC | Предварительная вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя (для бензиновых двигателей) | Парковочный подогреватель c таймером, топливный (для дизельных двигателей) | Подогрев форсунок омывателя
лобового стекла (в очистителях ветрового стекла) | Противоугонная система VOLVO
с датчиком движения и датчиком уровня | Запираемый перчаточный ящик | Пульт
управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, стандартный | Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Салон – текстиль, комфортные сиденья | Механические регулировки сиденья водителя и
пассажира с электрической регулировкой высоты | Подогрев передних сидений |
Отделка салона IRON ORE | Зеркала косметические для водителя и пассажира, с
подсветкой | 3-спицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными встав-

ками | Отделка рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | Розетка на 12В в
нижней части центральной консоли и в багажном отделении | Самозатемняющееся
зеркало заднего вида | Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические | Пакет освещения салона, средний уровень | Аудиосистема Sensus Connect
HIGH PERFOMANCE с управлением на рулевом колесе и голосовым управлением,
USB разъемом и Bluetooth ® – системой синхронизации мобильного телефона с
аудиосистемой.
Безопасность и поддержка водителя:
Система Volvo On Call / ЭРА ГЛОНАСС | Адаптивный круиз-контроль (ACC) | Система
полуавтономного управления Pilot Assist второго поколения | Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед / Система контроля полосы
движения с противодействующим усилием в рулевой системе / Задний парковочный
радар / Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме / Датчик дождя /
Подушки безопасности водителя и пассажира / Боковые подушки безопасности SIPS™
/ Надувные занавесы безопасности, IC / Система защиты от плетевых травм WHIPS™,
передние сиденья / Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья
/ Ремни безопасности с преднатяжителями (передние, задние) / Крепление для детского сиденья, ISOFIX на задних сиденьях / Система помощи при экстренном торможении, EBA / Шасси Dynamic / Система контроля давления воздуха в шинах (iTPMS).

1. S90 Momentum с колесами 18" и двойными хромированными выхлопными патрубками. 2. Стандартный 8-дюймовый дисплей виртуальной приборной панели водителя с интуитивно понятным управлением и тремя режимами отображения. 3. Cветодиодные фары в фирменном дизайне «Молот Тора», глянцевая радиаторная решетка и металлические
элементы кузова создают сильный и вместе с тем элегантный образ (Momentum) 4. Задний парковочный радар помогает при парковке, а хромированные сдвоенные патрубки
придают вашему S90 более динамичный вид (Momentum). 5. Sensus Connect включает в себя большой 9-дюймовый сенсорный центральный дисплей с голосовым управлением,
USB, интернет-карты и аудиосистему High Performance мощностью 330 Вт с 10 динамиками и Bluetooth ®. 6. Продуманно расположенные за передними сиденьями держатели для
верхней одежды позволяют повесить пальто, не ограничивая видимость через задние окна.

БОЛЕЕ ПОДРОБНА Я ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ VOLVOCARS.RU
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VOLVO S90

Легкосплавные диски 21"
10 спиц, дизайн - "Турбина", серебристые
(опция)

Легкосплавные диски 21"
5 спиц, серебристые
(опция)

Экстерьер S90 Inscription – это произведение классического скандинавского дизайна. Цветовая гамма S90 Inscription максимально
отражает ваш стиль и вкус. 18- и 19-дюймовые колесные диски c

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

Легкосплавные диски 19"
5 встроенных спиц, матовые черные DC
(опция)

характерной отделкой Diamond Cut зрительно объединяют
изыски экстерьера в гармоничный, цельный образ современной
элегантности.

Легкосплавные диски 18"
10 спиц, дизайн - «Турбина», серебристые
(стандарт для Momentum)
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614
Белый, Ice White

707
Жемчужно-белый перламутр, Crystal White

711
Серебристый металлик, Bright Silver

477
Темно-серебристый металлик, Electric Silver

721
Серо-голубой металлик, Mussel Blue

723
Синий металлик, Denim Blue

467
Темно-фиолетовый металлик, Magic Blue

714
Стальной металлик, Osmium Grey

724,
Серо-зеленый металлик, Pine Grey

717
Черный металлик, Onyx Black

019
Черный, Black Stone

722
Коричневый металлик, Maple Brown

VOLVO S90

Интерьер S90 создан вокруг вас. Каждая деталь, каждая линия,
каждая форма – это свидетельство стремления наших дизайнеров создать пространство, в котором вы чувствуете себя
максимально спокойно. Для более изысканных ощущений комплектация Momentum предлагает в качестве опции комбинированные сиденья – кожа/текстиль в нескольких цветовых

вариациях на ваш выбор. Изысканная атмосфера интерьера
поддерживается вставками из полированного алюминия и алюминиевыми накладками на
пороги. Если вас вдохновляет дизайн современной дизайнерской
мебели из Скандинавии, выберите отделку из шпона натурального
дерева.

Комфортные сиденья
(комбинированная обивка: Текстиль / Кожа)

ИНТЕРЬЕР: Текстиль, комфортные сиденья (стандарт для Momentum) 1. Черного цвета в черном интерьере, R100 Комбинированная обивка (текстиль/ кожа), комфортные
сиденья (опция) 2. Черного цвета в черном интерьере, R200 Натуральная кожа, комфортные сиденья (опция) 3. Черного цвета в черном интерьере, RA00 4. Коричневого
цвета в черном интерьере, RA30 5. Янтарного цвета в интерьере черного цвета, RA20 6. Кремового цвета в интерьере черного цвета, UA00 7. Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WA00
ОТДЕЛКА 8. Алюминий цвета железной руды IRON ORE (стандарт для Momentum) 9. Темная пламенная береза DARK FLAME BIRCH (опция)
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VOLVO S90

ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РОСКОШИ
Мы создали эксклюзивный S90 Inscription, чтобы превзойти ваши
самые высокие ожидания от скандинавской роскоши. Это действительно особый стиль, он сразу приносит ощущение исключительной элегантности и абсолютного перфекционизма. Каждая
деталь была тщательно подобрана с одной целью – обеспечить

вам и вашим пассажирам изысканные и в то же время свежие
ощущения. S90 Inscription знаменует торжество скандинавского
антропоцентричного дизайна. Когда мы думаем об интеллектуальной роскоши с особым стилем и новым мышлением, мы думаем об S90 Inscription. И о вас.

S90 INSCRIPTION

Включает в себя оборудование Momentum плюс следующее:
Экстерьер:
Легкосплавные диски 18", серебристые DC, 10 спиц | Решетка радиатора, Inscription |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Декоративные накладки порогов передних дверей с подсветкой, металлические | Бампера и молдинги,
окрашенные в цвет кузова, с серебристой вставкой Inscription | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова, с серебристыми вставками | Хромированные вставки в переднем бампере, Inscription | Эмблема Inscription на крышке багажника | Двойная
выхлопная труба, интегрированная

БОЛЕЕ ПОДРОБНА Я ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ VOLVOCARS.RU

Интерьер:
Виртуальная панель приборов с дисплеем 12.3 дюйма | Натуральная кожа, комфортные сиденья | Электропривод сиденья пассажира | Механическая регулировка длины
подушки сиденья водителя и пассажира | Пакет освещения салона, высший уровень |
Отделка салона шпоном орехового дерева Linear Walnut | Радиоключ дистанционного
управления сигнализацией и центральным замком с кожаными вставками, Inscription |
Электропривод водительского сиденья с памятью положений | Электропривод
регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Текстильные коврики в салон,
эксклюзивные – Inscription
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721, Cеро-голубой металлик, Mussel Blue |
Легкосплавные диски 20", 8 спиц, серебристые

VOLVO S90
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Великолепный S90 Inscription ясно выражает суть современной роскоши. Мгновенно узнаваемый из-за характерной хромированной радиаторной решетки и дверных молдингов – S90
создает свой собственный цельный образ благодаря ряду отличительных деталей экстерьера, гармонично сочетающихся с
вневременным скандинавским дизайном. Изготовленные с ювелирной точностью, 10-спицевые серебристые колесные диски с
отделкой Diamond Cut идеально гармонируют с металлической
отделкой кузова. Вместе со сдвоенными выхлопными патрубками колеса вносят свою лепту в гордую «осанку» S90. Наши новые фирменные
светодиодные фары с оригинальным дизайном в виде «Молота
Тора» безупречно работают и делают S90 безусловно узнаваемым в потоке в любое время суток.
Каждый раз, когда вы открываете дверь, алюминиевые накладки на порогах встречают вас светящимся лого Inscription.

Натуральные, мастерски выделанные материалы создают в салоне атмосферу роскошного благополучия. Просто откиньтесь в этих
комфортных креслах, отделанных натуральной кожей. Эксклюзивные детали интерьера из натурального шпона орехового дерева, мягкие текстильные коврики и самая совершенная система
подсветки интерьера завершают образ Inscription. А 12-дюймовая
графическая виртуальная приборная панель и селектор режимов
движения с ювелирной отделкой на центральной консоли предназначены только вам. Как водителю. Как рулевому. Для высочайшего уровня комфорта вы можете дополнить кресла системами
вентиляции и массажа.
Опциональная четырехзонная система контроля климата позволяет установить индивидуально комфортную температуру для
водителя, переднего и отдельно для двух задних пассажиров.
Выберите флагманскую аудисистему Bower & Wilkins класса hi-end
и ваш Volvo S90 превратиться в роскошный концертный зал.

1. Суть Inscription – в изысканных деталях. Например, таких как хромированная отделка дверных ручек. 2. Хромированная радиаторная решетка Inscription 3. Комфортные сиденья
с электроприводами и отделкой из натуральной кожи и эксклюзивные детали из натурального орехового дерева, чтобы почувствовать современную роскошь буквально на
ощупь. 4. Хромированный молдинг с логотипом Inscription. 5. 12-дюймовая графическая виртуальная приборная панель с 4 цветовыми режимами и 9-дюймовый центральный
сенсорный экран помещают вас в центр событий. 6. Сдвоенные интегрированные выхлопные патрубки придают образу элегантность и силу. 7. Селектор режимов движения с
ювелирной огранкой на панели из натурального шпона орехового дерева. 8. Эксклюзивный радиоключ дистанционного управления Inscription отделан той же кожей, что и
сиденья вашего S90 Inscription – прекрасный пример продуманного скандинавского дизайна и необычайного мастерства изготовления.
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VOLVO S90

Легкосплавные диски 21"
10 спиц, дизайн - "Турбина", серебристые
(опция)

Легкосплавные диски 21"
5 спиц, серебристые
(опция)

Экстерьер S90 Inscription – это произведение классического скандинавского дизайна. Цветовая гамма S90 Inscription максимально
отражает ваш стиль и вкус. 18-, 19- и 21-дюймовые колесные ди-

Легкосплавные диски 19"
5 строенных спиц, матовые черные DC
(опция)

Легкосплавные диски 20"
8 спиц, серебристые DC
(опция)

ски c характерной отделкой Diamond Cut зрительно объединяют
изыски экстерьера в гармоничный, цельный образ современной
элегантности.

Легкосплавные диски 19"
10 спиц, серебристые DC
(опция)

Легкосплавные диски 18"
10 спиц, серебристые DC
(стандарт для Inscription)
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614
Белый, Ice White

707
Жемчужно-белый перламутр, Crystal White

711
Серебристый металлик, Bright Silver

477
Темно-серебристый металлик, Electric Silver

721
Серо-голубой металлик, Mussel Blue

723
Синий металлик, Denim Blue

467
Темно-фиолетовый металлик, Magic Blue

714
Стальной металлик, Osmium Grey

724,
Серо-зеленый металлик, Pine Grey

717
Черный металлик, Onyx Black

019
Черный, Black Stone

722
Коричневый металлик, Maple Brown

VOLVO S90

Комфортные
сиденья

Спортивные
сиденья

1

5

В S90 Inscription вы окружены продуманной роскошью. Куда
бы вы ни посмотрели, вас окружают натуральные материалы,
подобранные и обработанные с безупречным мастерством.
Тактильное удовольствие усиливается эргономичными комфортными или спортивными сиденьями, отделанными кожей
безупречной тончайшей выделки. Комфортные сиденья доступны со встроенными системами вентиляции и массажа.
С широким выбором цветов интерьера, отделки кресел и
деталей декора вы легко придадите салону эксклюзивные,
совершенно личные черты.

9

13

ИНТЕРЬЕР: Кожа, комфортные сиденья (стандарт для Inscription) 1. Черного цвета в черном интерьере, RA00 2. Янтарного цвета в интерьере черного цвета, RA20
3. Коричневого цвета в черном интерьере, RA30 4. Кремового цвета в интерьере черного цвета, UA00 5. Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WA00 Высококачественная перфорированная мягкая кожа Nappa, комфортные сиденья с вентиляцией (опция) 6. Черного цвета в черном интерьере, RB00 7.Kоричневого цвета в черном интерьере, RB30 8. Янтарного цвета в интерьере чёрного цвета, RB20 9. Кремового цвета в интерьере чёрного цвета, UB00 10. Кремового цвета в интерьере кремового цвета
WB00 Высококачественная мягкая кожа Nappa, спортивные сиденья (опция) 11. Черного цвета в черном интерьере, RB01 12. Янтарного цвета в интерьере черного цвета,
RB21 13. Кремового цвета в интерьере чёрного цвета, UB01 14. Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WB01
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РАДИОКЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 15. Доступна отделка кожей черного, кремового или коричневого цвета, белой кожей (аксессуар), шпоном темной пламенной
березы и шпоном орехового дерева (аксессуар)
ОТДЕЛКА 16. Шпон орехового дерева LINEAR WALNUT (стандарт) 17. Шпон темной пламенной березы DARK FLAME BIRCH (опция) 18. Алюминий METAL MESH (опция)

VOLVO S90

ВДОХНОВЕНИЕ ИСКУССТВОМ ВОЖДЕНИЯ
Новый Volvo S90 R-Design — это особый автомобиль, в котором высочайшие комфорт и роскошь сочетаются с неподдельным упоением от движения. Не изменяя своему сдержанному
характеру и изысканным чертам, Volvo S90 R-Design демонстрирует смелый спортивный дух, который нельзя спутать ни с чем:
особая решетка радиатора, 18-дюймовые черные матовые диски, оригинальные внешние аэродинамические элементы кузова
и спортивное шасси. Volvo S90 R-Design — это атлет с манерами
джентльмена и нордической выдержкой. Узнаваемые светодиодные фары с фирменным дизайном «Молот Тора» в стандартном
оснащении отлично освещают дорогу и потрясающе выглядят, а
для еще лучшей видимости доступны активные светодиодные
фары с системой управления световым потоком.

Внутри R-Design вас ждет динамичный интерьер, ориентированный прежде всего на водителя. Уникальные спортивные кресла
R-Design обеспечат надежную поддержку в любом повороте, а
эксклюзивная отделка из нубука и тончайшей кожи Nappa с контрастной прострочкой обеспечит ощущение спортивной элегантности, еще более усиленное вставками из алюминия или карбона,
безупречно сочетающимися с угольно-черной отделкой интерьера. Все это придает салону черты технологичного кокпита. А когда
темнеет, фоновая подсветка салона обеспечивает совершенно
особую атмосферу. 12-дюймовая виртуальная приборная панель
и подрулевые переключатели добавляют ощущение полного
контроля. Расположенный на центральном туннеле селектор
режимов движения позволяет менять характеристики автомобиля
в зависимости от дорожных условий– Comfort, Dynamic, ECO и
Individual.

S90 R-DESIGN

Включает в себя оборудование Momentum плюс следующее:
Экстерьер:
Оригинальные легкосплавные диски 18", матовые черные DC, 5 сдвоенных спиц,
R-Design | Бампера, окрашенные в цвет кузова, R-Design / Решетка радиатора,
R-Design | Черные матовые вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны,
R-Design | Противотуманные фары, в спойлере переднего бампера | Матовая окантовка боковых окон | Боковые зеркала матовые серебристые с электроприводом
складывания | Двойная выхлопная труба, интегрированная / Спортивное шасси
пониженное | Эмблема R-Design на крышке багажника

БОЛЕЕ ПОДРОБНА Я ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ VOLVOCARS.RU

Интерьер:
Виртуальная панель приборов 12.3 дюймов | Салон с комбинированной отделкой
Нубук/Кожа R-Design, спортивные сиденья | 3-спицевое рулевое колесо, отделанное
кожей с перфорацией, R-Design | Пакет освещения салона, высший уровень | Пульт
управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ, с кожаными
вставками, R-Design | Электропривод водительского сиденья с памятью положений |
Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4 направлениях | Механическая
регулировка длины подушки сиденья водителя и пассажира| Центральный подлокотник
с подстаканниками и отделением для хранения мелочей| Отделка салона алюминием
Metal Mesh | Черный цвет потолка и стоек | Отделка рукоятки КПП перфорированной
кожей с декоративными вставками, R-Design | Спортивные накладки на педали,
R-Design | Текстильные коврики в салон, эксклюзивные, R-Design | Декоративные
накладки порогов передних дверей с подсветкой, R-Design | Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками | Выбор настроек режимов
управления автомобилем
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T6 AWD | R-Design
720 Cиний металлик Bursting Blue |
Легкосплавные диски 21", 5 спиц, черные матовые DC

VOLVO S90
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R-Design – это Volvo в дизайнерской спортивной форме. Он вдохновлен динамикой, снаружи и изнутри. Мгновенно узнаваемый, он
привлекает внимание россыпью спортивных акцентов – характерной глянцево-черной радиаторной решеткой, передним спойлером,
стильной металлической окантовкой окон, металлической отделкой зеркал заднего вида, сдвоенными патрубками выхлопной
системы и 20-дюймовыми легкосплавными колесами. Узнаваемые
светодиодные фары с фирменным дизайном «Молот Тора» в
стандартном оснащении отлично освещают дорогу и потрясающе
выглядят, а для еще лучшей видимости доступны активные светодиодные фары с системой управления световым потоком.
Внутри вас приветствуют алюминиевые накладки на пороги со
светящимся логотипом R-Design. Спортивная тема продолжается
вставками из металлической сетки, угольно-черной обивкой потолка и спортивными сиденьями R-Design с полным набором
электрорегулировок и уникальной комбинированной отделкой из
нубука и кожи Nappa. Все это придает салону черты технологичного кокпита. Вышитые логотипы R-Design и характерная про-

строчка, ручка переключения передач и рулевое колесо в
перфорированной коже – салон R-Design полон спортивной элегантности. Спортивные сидения с электроприводами надежно
фиксируют тело, при этом диапазон регулировок обеспечивает
комфорт в дальних поездках. А когда темнеет, фоновая подсветка
салона обеспечивает совершенно особую атмосферу. 12-дюймовая
виртуальная приборная панель и подрулевые переключатели
добавляют ощущение полного контроля. Расположенный на
центральном тоннеле селектор режимов движения позволяет
менять характеристики автомобиля в зависимости от дорожных
условий – Comfort, Dynamic, ECO и Individual.
Внутри R-Design вас ждет динамичный интерьер, ориентированный прежде всего на водителя. Спортивные кресла R-Design
обеспечат надежную поддержку в любом повороте, а эксклюзивная отделка из нубука и тончайшей кожи Nappa с контрастной
прострочкой обеспечит ощущение спортивной элегантности, еще
более усиленное вставками из металлической сетки или карбона,
безупречно сочетающимися с угольно-черной отделкой интерьера.

1. Спортивный 3-спицевый руль R-Design с опциональными подрулевыми переключателями передач и 12-дюймовая виртуальная приборная панель с 4-мя графическими
режимами отображения. 2. Оригинальные легкосплавные диски 20" черные матовые DC (опция). 3. Декоративные вставки из карбонового углеволокна привносят дополнительные спортивные нотки в технологичный интерьер S90 R-Design (опция). 4. Матовая серебристая отделка зеркал R-Design для эффектного внешнего контраста.
5. Интерьер R-Design: оригинальные спортивные сиденья с эксклюзивной комбинированной отделкой нубук/кожа Nappa, текстильные коврики R-Design, 3-спицевый руль
R-Design, 12-дюймовая виртуальная приборная панель и отделка из карбонового углеволокна (опция). 6. Эффектные интегрированные в бампер выхлопные трубы усиливают
визуальное впечатление S90 R-Design на соседей по потоку. 7. Эксклюзивная радиаторная решетка R-Design подчеркивает динамичный характер спорт-седана.
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VOLVO S90

Легкосплавные диски 21"
10 спиц, дизайн - "Турбина", серебристые
(опция)

Легкосплавные диски 21"
5 спиц, серебристые
(опция)

Стремительный внешний облик S90 R-Design не оставляет сомнений в его амбициях. Каждый из тщательно подобранных
цветов кузова подчеркивает неординарную динамику машины,
особенно культовый cиний металлик Bursting Blue, разработанный специально для спортивных версий. Этот особый синий цвет

Легкосплавные диски 20"
5 сдвоенных спиц, матово-чёрные DC (опция)

Легкосплавные диски 21"
5 сдвоенных спиц, матово-чёрные DC (опция)

выгодно подчеркивает глянцево-черные и металлизированные
элементы экстерьера S90 R-Design, а опциональные 5-спицевые
20- или 21-дюймовые диски R-Design в матово-черной отделке
DC придают недостающую законченность харизматичному облику быстрого и эффектного автомобиля.

Легкосплавные диски 19"
5 спиц, матово-чёрные DC (опция)

Легкосплавные диски 18"
5 спиц, матово-чёрные DC
(стандарт для R-Design)
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614
Белый, Ice White

707
Жемчужно-белый перламутр, Crystal White

711
Серебристый металлик, Bright Silver

477
Темно-серебристый металлик, Electric Silver

720
Синий металлик Bursting Blue

714
Стальной металлик, Osmium Grey

717
Черный металлик, Onyx Black

VOLVO S90

Внутри S90 R-Design вас ждет динамичный интерьер, ориентиро-
ванный прежде всего на водителя. Спортивные сиденья R-Design
обеспечат надежную поддержку в любом повороте, а эксклюзивная отделка из нубука и тончайшей кожи Nappa с контрастной

прострочкой обеспечит ощущение спортивной элегантности,
еще более усиленное вставками из алюминия Metal Mesh или
карбона, безупречно сочетающимися с угольно-черной отделкой
интерьера.

Спортивные сиденья R-Design

ИНТЕРЬЕР: Комбинированная обивка R-Design (нубук / перфорированная кожа Nappa), Спортивные сиденья (стандарт для R-Design) 1. Черного цвета в черном
интерьере, RB0R Высококачественная перфорированная мягкая кожа Nappa, Спортивные сиденья (опция) 2. Черного цвета в черном интерьере RC0R
РАДИОКЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 3. Отделка ключа высококачественной перфорированной кожей Nappa черного цвета
ОТДЕЛКА 4. Алюминий METAL MESH (стандарт для R-Design) 5. Карбоновое углеволокно (опция)
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VOLVO S90

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ – НИКАКИХ ПРАВИЛ
Новый Volvo S90 – истинное воплощение современного скандинавского дизайна и неподдельного удовольствия от вождения. А хотите, чтобы он полностью соответствовал именно
вашему неповторимому характеру? Несколько персонально
подобранных аксессуаров помогут сделать автомобиль уникальным – таким, каким видите его только вы. Возьмите свой
iPad ® в автомобиль и наслаждайтесь в дороге всеми его функциями и приложениями: слушайте музыку, смотрите кино или
занимайтесь веб-сёрфингом. С нашим держателем вы сможете делать это максимально безопасно и как угодно долго благодаря встроенной зарядке. Больше никаких болтающихся

по салону проводов, а дополнительный USB-порт позволит
заряжать и другие гаджеты. Коврики Inscription с мягким ворсом подчеркнут ощущение комфорта и уюта. Установите корпус радиоключа дистанционного управления в тон и материал
отделки вашего S90. Корпус ключа изготавливается вручную
очень тщательно и с высокой точностью. Шпон для корпусов
тщательно отбирается вручную и с учётом особенностей
использования этого материала. Природное строение дерева, цвет и текстура обеспечивают неповторимый внешний
вид каждого корпуса ключа и подчёркивают его изысканность.

T6 AWD | R-Design
720 Синий металлик, Bursting Blue | Комплект аксессуаров внешней стилизации с глянцевыми чёрными вставками |
Легкосплавные диски 21", 5 сдвоенных спиц, матовые чёрные
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Комплект аксессуаров внешней стилизации с глянцевыми чёрными вставками. Специально разработан для вашего S90 R-Design и делает стелящийся по дороге стремительный силуэт автомобиля ещё более целеустремлённым. Задний спойлер увеличивает прижимную силу на заднюю ось, улучшая управляемость и стабильность на высоких
скоростях. Наконечники выхлопных патрубков придают спортивный облик, создавая впечатление 4-х выхлопных труб. Финальным штрихом станут эффектные 21-дюймовые
диски с дизайном – 5 сдвоенных спиц

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКСЕССУАРА Х НА VOLVOCARS.RU

VOLVO S90

T6 AWD | Inscription
721, Серо-голубой металлик, Mussel Blue | Комплект аксессуаров внешней стилизации,
окрашенный в цвет кузова | Легкосплавные диски 21", 5 спиц, серебристые DC

T5 | Momentum
714 Стальной металлик, Osmium Grey | Комплект аксессуаров внешней стилизации с хромированными
вставками | Легкосплавные диски 21", 10 спиц, тонированные серебристые DC
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Коллекцию открывают боковые декоративные накладки порогов, которые придают внешности автомобиля более внушительное и динамично-агрессивное выражение.

Накладка заднего бампера придаёт автомобилю динамичный облик. Стильные элементы с отделкой под хром, глянцевый чёрный или под цвет кузова отлично гармонирует
с другими деталями из коллекции внешней стилизации.

VOLVO S90

ВЕЗЕМ САМОЕ ЦЕННОЕ
Создание индивидуального характера вашего автомобиля –
самый вдохновляющий момент при покупке нового Volvo. Выбирайте аксессуары, отражающие ваш вкус и стиль жизни.
Несколько персонально подобранных аксессуаров помогут
сделать автомобиль уникальным, таким, каким видите его только
вы. Возьмите свой iPad® в автомобиль и наслаждайтесь в дороге
всеми его функциями и приложениями: слушайте музыку, смотрите
кино или занимайтесь веб-сёрфингом.

Особая гордость – наша новая коллекция детских сидений.
Элегантная оригинальная обивка этих кресел Volvo изготовлена
из материала, содержащего 80% шерсти, поэтому вашему ребёнку
будет очень удобно. Шерсть – это не только мягкий, прочный и
натуральный материал, она также обладает прекрасными термическими свойствами.

1

2

3

4

1. Комфортная обивка 2. Универсальное детское кресло 3. Универсальное детское кресло 4. Кресло для младенца
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7

5. Медиасервер и держатель для iPad® 6. Солнцезащитные шторки 7. Коврики Inscription из особого текстиля 8. Оригинальные коврики из каучука

8

VOLVO S90

ПРОСТРАНСТВО НОВЫХ ИДЕЙ
Чтобы вы были готовы к любым неожиданностям, Volvo предлагает огромный выбор оригинальных аксессуаров для перевозки
вашего снаряжения.
Добавьте комплект аэродинамических рейлингов, и вы получите надёжную основу для крепления любых специальных
держателей – от держателей велосипедов и лыж до держателей
каноэ и каяка. На рейлинги можно установить эксклюзивный
аэродинамический багажник, который разработан дизайнерами
Volvo и добавляет к объёму ещё 350 л. Идеально подходящее
для перевозки до шести пар лыж крепление необычайно удобно,
а приятные мелочи вроде светодиодной подсветки, облегчающей
погрузку в темноте, делают фирменный багажник Volvo незаменимым для путешественников.

Полуавтоматический фаркоп выдвигается и убирается нажатием кнопки и в убранном положении ничем не выдаёт своего
присутствия. Мы в Volvo подошли к его проектированию с привычной нам тщательностью. Вот почему наши фаркопы обладают той же надёжностью, долговечностью и безопасностью, что
и автомобили Volvo. Мы комплектуем их системой стабилизации прицепа, которая позволяет гасить незатухающие самоколебания прицепа на скоростях выше 50 км/ч, подтормаживая
одно или несколько колёс автомобиля.
На зимний сезон ваш дилер Volvo Cars предложит зимние
колёса, созданные cпециально для вашего S90 и идеально
подходящие для вашей манеры езды и условий эксплуатации.

1

2

3

1. Стильный аэродинамический багажник на крышу, оснащенный встроенной подсветкой, – разработан специально для автомобилей Volvo нового поколения. 2. Пластиковый
поддон багажника 3. Двухсторонний коврик с защитой от грязи на бампере
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4. Различные виды отделки корпуса радиоключа дистанционного управления (на иллюстрации – отделка натуральным шпоном орехового дерева)
5. Накладки порогов с подсветкой 6. Передние (и задние) брызговики 7. Полуавтоматический фаркоп 8. Рейлинги 9. Задний спойлер

VOLVO S90
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T4
Тип двигателя:

T5

4-цилиндровый бензиновый двигатель c
турбонаддувом рабочим объемом 2.0 литра.

4-цилиндровый бензиновый двигатель c
1443 1443рабочим объемом 2.0 литра.
турбонаддувом

8-ступенчатая автоматическая коробка передач
1014 1014
1879 1879
2019 2019
Geartronic™

8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Geartronic™

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

140 (190) / 5000

183 (249) / 5500

Максимальный крутящий момент, Н·м при об / мин:

300 / 1400 – 4000

350 / 1500 – 4500

Разгон 0 – 100 км / ч, сек., автомат:

8,7

6.8

Максимальная скорость, км / ч:

210

230

Топливный бак, л:

55

55

Объем багажника, литры (по стандарту SAE V210-2)

500

500

Экологический класс:

5 (Пятый)

5 (Пятый)

Расход топлива, л / 100 км, смешанный цикл, автомат:

7,1

7.0

CO2 г / км, авто:

161

159

Трансмиссия:

1628 1628

1460 1460

1420 1420

1629 1629

1629 1629
1879 1879
2019 2019

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

107 107

873 873

911 911

2941 2941

1628 1628

1149 1149

1879 1879

4963 4963

2019 2019
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1443 1443
1628 1628

1460 1460

1420 1420

1629 1629

1014 1014
1879 1879
2019 2019

1629 1629
1879 1879
2019 2019

D5 AWD

T6 AWD

Тип двигателя:

4-цилиндровый дизельный двигатель с
двойным наддувом и прямым впрыском,
рабочим объемом 2.0 литра

4-цилиндровый бензиновый двигатель с
компрессором и турбонаддувом рабочим
объемом 2.0 литра.

Трансмиссия:

8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Geartronic™

8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Geartronic™

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

173 (235) / 4000

235 (320) / 5700

Максимальный крутящий момент, Н·м при об / мин:

480 / 1750 – 2250

400 / 2200 – 5400

Разгон 0 – 100 км / ч, сек., автомат:

7.0

5.9

Максимальная скорость, км / ч:

240

250

Топливный бак, л:

60

60

Объем багажника, литры (по стандарту SAE V210-2)

500

500

Экологический класс:

5 (Пятый)

5 (Пятый)

Расход топлива, л / 100 км, смешанный цикл, автомат:

5.1

7.5

CO2 г / км, авто:

135

173

Все указанные значения получены в результате измерений, произведенных в стандартизованных условиях, и могут отличаться от реальных значений в зависимости от манеры
вождения водителя, рельефа местности, дорожных и погодных условий, используемого топлива, полноты загрузки автомобиля, модели и размерности установленных шин, а
также многих других факторов. Любые технические данные могут быть изменены.

Обратите внимание: В данной брошюре возможны неточности в связи с изменениями, внесенными в автомобиль после публикации. Показанные опции могут быть доступны за
дополнительную плату или недоступны. Пожалуйста, обратитесь к вашему дилеру Volvo за актуальной информацией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в цены, материалы, цвета и спецификации без предварительного уведомления.
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