Оглавление
Volvo XC90........................................................ 12
Дизайн кузова................................................. 14
Дизайн салона ............................................... 16
Sensus ................................................................ 20
IntelliSafe ........................................................... 26
Drive-E ............................................................... 34
Шасси ................................................................. 40
Ваш выбор
Двигатели ......................................................... 43
Комплектации................................................. 45
XC90 Momentum ............................................ 47
XC90 R-Design ................................................ 52
XC90 Inscription .............................................. 60
XC90 Excellence ............................................. 68
Аксессуары...................................................... 76
Технические данные ................................... 84

VOLVO XC90

| 5

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

VOLVO XC90

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 XC90

СКАНДИНАВСКАЯ РОСКОШЬ,
ВДОХНОВЛЕННАЯ ВАМИ
Премиальный внедорожник, созданный Швецией

Volvo XC90 – райское место, где вы можете остаться наедине со
своими мыслями и путешествовать с комфортом первого класса.
Где современный скандинавский дизайн объединяется с опытом
шведских мастеров. Где качество материалов затрагивает все
чувства сразу, а комфорт – суть любой поездки. Где центральный
дисплей обеспечивает связь и полный контроль. Мчитесь ли вы по
шоссе или пробираетесь через городские пробки – просто наслаждайтесь поездкой. Остальное интуитивно понятные технологии
Volvo возьмут на себя.
Как и положено полноразмерному внедорожнику, он излучает
спокойную мощь и уверенность в себе, особенно благодаря вертикальной решетке радиатора и внушительным «плечам» – характерным приметам классического стиля Volvo. Однако за этой
броской внешностью скрывается изысканная утонченность скандинавского дизайна.
Уникальность Volvo подчеркивают новейшие двигатели, сочетающие высочайший уровень динамики и эффективность, а инновационные системы безопасности дают полную уверенность в том, что
XC90 позаботится о вас и о тех, кто вокруг вас.
Volvo XC90 представляет наше видение роскошного внедорожника XXI века. Это ваш личный Зал cлавы. Построенный
вокруг вас
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T6 AWD | Inscription
717 Черный металлик Onyx Black
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В Швеции свет ценится на вес золота. Именно поэтому мы
разработали в качестве опции большую панорамную стеклянную
крышу, которая прекрасно дополняет просторный, лаконичный
салон XC90.
Вам нравится, когда перед вами открывают дверь? Предлагаемый в качестве опции электропривод двери багажника обеспе-

чит вам это приятное чувство каждый день: чтобы ее открыть,
достаточно нажать кнопку на радиоключе, на двери багажника
или в салоне. А если у вас заняты руки, то на помощь придет
функция комфортного открывания: проведите ногой под датчиком в бампере, и дверь багажника откроется или закроется
автоматически.
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T6 AWD | Momentum |
719 Песочно-бежевый металлик, Luminous Sand |
Легкосплавные диски 19", ярко-серебристые, 10 спиц

VOLVO XC90
Интерьер – Мягкая перфорированная кожа Nappa
кремового цвета в интерьере кремового/чёрного цвета UC00 |
Отделка шпоном орехового дерева Linear Walnut

ВНУТРИ ВАШЕГО
АВТОМОБИЛЯ
Пространство, которое
всегда с вами

Поездка в совершенно новом XC90 всегда создает ощущение
праздничности, начиная с того момента, когда вы берете в руки
изящный радиоключ дистанционного управления. Оборудованный по высшему классу салон отличает лаконичная элегантность,
сочетающаяся с роскошными материалами и исключительным
мастерством изготовления.Просторный салон создает неповторимую атмосферу свободы и спокойствия, независимо от того, в
каком из трех рядов сидений вы расположились. Ощущение безмятежного уединения подчеркивается эффектными деталями, такими как компоновка органов управления в виде «распахнутых
крыльев», как на высококлассной аудиотехнике. Из других особенностей следует отметить изящное рифление поверхности
ручек управления и красиво обрамленный сенсорный дисплей
размером с планшет, который занимает почетное место на центральной панели. Наши технологии CleanZone обеспечивают
фильтрацию вредных газов и частиц, позволяя вам и вашим
пассажирам дышать чистым воздухом – даже в загрязненном
городе. И вас, безусловно, очарует наша акустическая система
класса hi-end c 19 динамиками Bowers & Wilkins, которая удовлетворит даже самых взыскательных аудиофилов.

ДИЗАЙН СА ЛОНА | 17

VOLVO XC90
Интерьер – Мягкая перфорированная кожа Nappa
кремового цвета в интерьере кремового/чёрного цвета UC00 |
Отделка шпоном орехового дерева Linear Walnut
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В VOLVO XC90 ВСЕ ЕДУТ ПЕРВЫМ КЛАССОМ
Создавая новый Volvo XC90, мы позаботились о том, чтобы
обеспечить вам первоклассный комфорт, где бы вы ни сидели.
Изящные, эргономичные и стильные анатомические сиденья с
большим пространством для ног в задних рядах воплощают в
себе роскошь XXI века. Садитесь и чувствуйте себя как дома – за
вашим комфортом стоят наши новейшие исследования в области
эргономики. Если же вам хочется еще больше комфорта, можно
заказать сиденья с подогревом, массажем и вентиляцией, с
электрической регулировкой поясничного упора и длины подушки
сиденья и боковой поддержки – и вам вообще не захочется выходить из автомобиля. Три индивидуальных сиденья второго ряда
спроектированы с расчетом на максимальный комфорт, а в семиместной версии каждое из этих трех сидений имеет независимую
регулировку наклона и смещения вперед-назад.
Благодаря четырехзонной системе климат-контроля пассажиры на двух крайних задних сиденьях могут установить

Это первая реализация принципиально нового поколения
удобных в управлении рулевых колес Volvo, сочетающих
скругленный квадрат по центру с новой интерпретацией
нашего классического трехспицевого дизайна.

температуру и мощность климатической установки по своему
собственному вкусу. Эти же возможности доступны водителю
и переднему пассажиру.
Четырехзонной системой климат-контроля можно управлять
с центрального сенсорного дисплея или с изящной сенсорной
панели управления в задней части консоли тоннеля.
Для лучшей видимости сиденья расположены по «театральному» принципу: задние ряды находятся выше, чем передние.
Следуя духу Volvo, мы позаботились и о маленьких пассажирах:
дети, выросшие из своих детских кресел, могут воспользоваться
встроенной дополнительной подушкой на сиденье второго ряда.
Кроме того, предлагаемые в качестве опции в семиместной
версии сиденья третьего ряда с электрической регулировкой
можно поднимать и складывать в плоскость нажатием кнопки
или с водительского места.

«Ювелирные» штрихи оформления, такие как рифление
поверхности и полупрозрачные края ручек управления,
напоминают о внимании наших дизайнеров к самым
мелким деталям.

Четырехзонной системой климат-контроля можно
управлять с центрального сенсорного дисплея или
с изящной сенсорной панели управления в задней
части консоли тоннеля.

Интуитивная связь

ВАМ ВСЕ КАРТЫ В РУКИ
Наш подход к технологиям основан на принципе – сделать
вашу жизнь проще и приятнее, относится ли это к комфорту, развлечениям или навигации.
Система Sensus позволяет вам легко контролировать все
функции вашего Volvo и любые аспекты вашей поездки, а также
быть в курсе всего интересного, что происходит вокруг.
Основа интерфейса Sensus – большой центральный дисплей
с сенсорным экраном, который ориентирован вертикально, чтобы
удобнее взаимодействовать с картами и вашим смартфоном. Мы
также заменили физические кнопки цифровыми аналогами на
экране, чтобы они стали удобнее для восприятия и меньше загромождали салон. Но, помня о наших зимах, мы позаботились о том,
чтобы они реагировали на прикосновения даже в перчатках!
Вся необходимая для водителя информация выводится на
виртуальную приборную панель размером 12,3 дюйма. Изображение подстраивается под вас: яркость настраивается автоматически,
а информационные значки увеличиваются или уменьшаются,
чтобы наилучшим образом отображать все информацию
Проекционный дисплей, доступный опционально, отображает
всю важную информацию так, будто она парит в воздухе перед
лобовым стеклом автомобиля. А это значит, что вся информация
всегда будет у вас перед глазами, и вам не придется отрывать
взгляда от дороги
Управлять функциями автомобиля теперь также просто, как сказать пару слов. Говорите с вашим Volvo естественно, как с другом
– он поймет. К примеру, скажите «Едем на Проспект Мира, 77».
Или «Позвони Яне Быковой», и все будет выполнено. Голосовое
управление управляет климатом, навигацией, развлекательной
системой и вашим смартфоном.
В дороге – ваш Volvo словно штурман, второй водитель и просто
приятный попутчик одновременно.
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Навигационная система Sensus Navigation
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 W W W.VOLVOCARS.RU
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ОЩУЩЕНИЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ
Когда вы едете в вашем Volvo, вы буквально можете почувствовать, как дизайн, материалы, цвет и, конечно, звук взывают ко всем вашим чувствам, и вы – в эпицентре этой чудесной
симфонии.
Да, мы гордимся тем, что разработали уникальные аудиосистемы, спроектированные с учетом акустических особенностей
вашего автомобиля. Наша философия в области аудио очень
проста: главное – чистота и проникновенность звучания, а не количество или мощность динамиков как таковые. Именно поэтому мы вместе с коллегами из авторитетных в мире hi-fi компаний
Bowers & Wilkins и Harman Kardon® создали одни из лучших по
звучанию автомобильных аудиосистем.
Наша новая аудиосистема Harman Kardon® Premium Sound
обеспечивает невероятно чистое и полновесное звучание на

любой громкости. Мы разместили в салоне 14 высококлассных
громкоговорителей и уникальный вентилируемый сабвуфер таким образом, чтобы вы буквально телом ощущали вашу любимую музыку.
Наша флагманская аудиосистема Bowers & Wilkins не разочарует даже настоящих аудиофилов. 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 совершентсву 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.

Apple CarPlay – зарегистрированная торговая марка Apple Inc.
Android Auto – зарегистрированная торговая марка Google Inc.
Bowers & Wilkins – зарегистрированная торговая марка B&W Group, Ltd.
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VOLVO ON CALL. ВАШ
ЛИЧНЫЙ АССИСТЕНТ
Мобильное приложение Volvo 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.
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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 вашему автомобилю
транспортные средства в ситуации
выезда (их или вашего) на встречную
полосу. Если столкновение с встречным
автомобилем неминуемо, система инициирует автоматическое торможение,
чтобы максимально снизить негативные последствия столкновения.

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

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

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

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

VOLVO XC90
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720 Синий металлик Bursting Blue | Легкосплавные диски 22",
5 сдвоенных спиц, матовые черные DC

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРКОВКА.
КАЖДЫЙ РАЗ
За рулем Volvo вы получите удовольствие даже от процесса
парковки.
Наша навигационная система поможет вам найти ближайшее
парковочное место и кратчайший маршрут к нему, а системы помощи при парковке сзади и спереди автомобиля предупредят
вас о возможных препятствиях при маневрировании в ограниченном пространстве. С помощью опциональной камеры кругового
обзора 360° вы даже сможете контролировать на центральном
дисплее обстановку вокруг автомобиля во время процесса
парковки.
Cистема помощи при парковке Park Assist Pilot может припарковаться за вас. 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 (в случае параллельной парковки)
А для того чтобы облегчить вам и последующий выезд с парковки, мы предусмотрели систему Cross Traffc Alert, следящую за
приближающимися сбоку автомобилями, когда вы движетесь задним ходом, и готовую автоматически начать торможение, чтобы
избежать возможного столновения.

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

VOLVO XC90
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ЗАЩИЩАЯ САМОЕ ДОРОГОЕ
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
любого опасного воздействия на водителя и пассажиров Volvo.

Передние сиденья особой формы – не просто красивый аксессуар. Их уникальная конструкция позволяет
поглощать вертикальный удар, защищая ваш позвоночник,
если машина перевернется или съедет с дороги. И это
только один пример того, что каждая 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 призваны погасить энергию удара. Управляемые единым процессором ремни и многоступенчатые
подушки безопасности взаимодействуют совместно,
чтобы максимально снизить опасные воздействия на
пассажиров во время аварии.

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

Идеальный баланс мощности и экономичности

БОЛЬШЕ НАСЛАЖДЕНИЯ,
МЕНЬШЕ ТОПЛИВА
Идеальный баланс производительности и эффективности каждого двигателя Volvo дают вам максимальную мощность при сниженном потреблении топлива. Мы достигаем этого благодаря
новейшей технологии Drive-E, которая стоит за каждым из наших
бензиновых и дизельных двигателей, сочетающих в себе мощность и экономичность.
Прекрасно сочетая динамику и экономичность, новое поколение силовых агрегатов Volvo обеспечивает высокую отзывчивость
и мощность при низком расходе топлива. Мы добились этого с
Drive-E – комплексом передовых разработок, лежащих в основе
каждого нашего бензинового и дизельного двигателя. Компактные двигатели теряют меньше энергии на трение, поэтому каждая
капля топлива работает максимально эффективно, минимизируя
выбросы. Уменьшение размера и веса двигателя дает больше
пространства в салоне и улучшает управляемость.
Например, новые дизельные двигатели оснащены очередной
инновацией от Volvo – новейшей технологией PowerPulse. Это
система, которая обеспечивает кратковременный впрыск предварительного сжатого воздуха на крыльчатку турбины, снижая тем
самым время, необходимое для ее раскрутки до рабочих оборотов.
Таким образом, теперь не будет ни малейшей задержки в отдаче
двигателя при резком нажатии на педаль акселератора.
Наши дизельные двигатели работают тихо и мягко благодаря
инновационной системе впрыска топлива i-ART, которая точно
дозирует топливо для каждого цилиндра, что делает работу двигателя мягче при меньшем расходе топлива – и это гарантировано
на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.
Наша новая 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
соответствовали вашему текущему настроению и стилю
вождения.
Но какой бы двигатель вы ни выбрали для вашего нового
Volvo XC90, вы будете наслаждаться высокой экономичностью и
уверенной динамикой вашего роскошного внедорожника в любых
дорожных условиях.
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МОЩНЫЙ ЗАРЯД ЧИСТОГО УДОВОЛЬСТВИЯ
Ничто не воплощает наши инновационные представления
о роскоши и динамике XXI века лучше, чем наша флагманская
полноприводная гибридная модель Volvo XC90 T8 Twin Engine
AWD с подзарядкой от электросети.
Сочетание электродвигателя с бензиновым двигателем
Drive-E, оснащенным механическим нагнетателем и турбонаддувом, обеспечивает модели T8 Twin Engine фантастическую
мощность и потрясающую величину крутящего момента. Но этот
автомобиль также может передвигаться с расходом топлива, которому позавидует компактный городской автомобиль. Этот
бензиновый гибрид с подзарядкой от электросети отличает не
только фантастическая динамика и удивительная топливная экономичность. А благодаря тому, что положение аккумуляторных
батарей изначально спроектированно внутри туннеля трансмиссии, XC90 T8 Twin Engine AWD также обладает исключительной
управляемостью.
Кроме того, он универсален: T8 Twin Engine AWD имеет несколько режимов движения, подходящих практически для любой
ситуации. Режим Pure нацелен на уменьшение расхода топлива и выбросов. Действуя на скоростях до 125 км/ч, он в максимальной степени использует электрический привод, направляя
его усилие на задние колеса. Этот режим обладает значительным запасом хода: полностью заряженной аккумуляторной ба-

Уникальный селектор управления трансмиссией XC90
T8 Twin Engine AWD изготовленный знаменитой мануфактурой Orrefors® из настоящего горного хрусталя –
прозрачный намек на кристальную чистоту выбросов
при движении на электротяге.

тареи большинству людей будет достаточно для ежедневных
поездок. А поскольку в любой момент можно все-таки задействовать и бензиновый двигатель, о запасе хода можно вовсе не
беспокоиться.
По умолчанию автомобиль работает в режиме Hybrid. Этот режим, нацеленный на максимальный комфорт, использует электродвигатель для задних колес, а бензиновый двигатель – для
передних. Двигатели работают по отдельности или параллельно
таким образом, чтобы достичь оптимального баланса между динамикой и эффективностью
В режиме Power, с другой стороны, используется объединенная мощь бензинового и электрического привода на всех четырех колесах, в то время как рулевое управление, трансмиссия и
тормозная система переключаются в спортивный алгоритм работы. Полноприводный режим AWD отличается улучшенным
сцеплением, а внедорожный режим Off Road дополнительно задействует самоблокирующийся дифференциал с электронным
управлением, чтобы лучше справляться со сложными покрытиями на скоростях ниже 40 км/ч. В результате ваш XC90 может быть
и бесшумным городским автомобилем с нулевым уровнем выбросов, и азартным динамичным внедорожником, и надежным
товарищем в сложных дорожных условиях.

За весь срок службы такой XC90 затратит гораздо
меньше топлива, чем сравнимые модели других производителей с двигателями аналогичной мощности. Это
означает меньший объем выбросов CO2 и, разумеется,
меньшие эксплуатационные расходы!

Емкости аккумуляторов в большинстве случаев окажется достаточно для ежедневных поездок на работу
из пригорода и обратно в полностью электрическом
режиме, поэтому общий расход топлива окажется действительно впечатляюще низким, так же как и уровень
выбросов CO2.
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Технология гибридного привода подразумевает сочетание в
трансмиссии автомобиля обычного двигателя внутреннего сгорания с электродвигателем и дополнительной аккумуляторной
батареей высокой емкости. Вместе они помогают трансмиссии
работать с максимальной эффективностью, что приводит к повышению производительности при снижении потребления топлива.
Так называемые «подключаемые, мягкие» гибриды – это крайне актуальное решение. Дело в том, что полностью электрические автомобили абсолютно прекрасны для тех, кто не выезжает
за пределы крупных мегаполисов, но запас их хода и региональная инфраструктура подзарядки пока, увы, оставляют желать
лучшего. Поэтому мы уверены, что на сегодняшний момент технология гибридного привода с возможность подзарядки – это оптимальное решение для семейных и премиальных автомобилей.
Только она гарантирует не только высокую топливную экономичность, но и динамику и запас хода без каких-либо компромиссов.
Таким образом, хотя емкости батарей Volvo XC90 T8 Twin Engine
большинству людей окажется достаточно для ежедневных поездок,
в случае необходимости всегда можно все-таки задействовать и
бензиновый двигатель, что позволяет вовсе не беспокоиться о
запасе хода в принципе!
В конструкции наших моделей нового поколения заложен инновационный подход к размещению электрических аккумуляторов
для гибридных версий. Как правило, они занимают часть
полезного пространства салона или багажника. Новый Volvo XC90
изначально спроектирован таким образом, что аккумуляторные
батареи могут располагаться внутри трансмиссионного туннеля
для лучшей компоновки и развесовки. Поэтому при создании гибридной версии нам не пришлось жертвовать ни полезным пространством, ни удовольствием от вождения.
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ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЛЕГКИМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ
Новый XC90 также оснащен нашими новейшими электронными
системами помощи водителю, которые постоянно адаптируются
к меняющимся дорожным условиям и стилю вождения. Например,
система облегчения начала движения на подъеме – помогает
трогаться с места на крутом уклоне. А на тяжелой дороге и при
плохой погоде вам придадут уверенности полный привод и система помощи при движении на спуске.
XC90 также доступен в исполнении с пневматической подвеской на всех четырех колесах, в состав которой входит новейшая система демпфирования с электронным управлением. Она
не только обеспечивает исключительный комфорт при движении – вы также можете выбирать различные режимы вождения,
учитывая индивидуальные предпочтения и повышая гибкость
управления автомобилем на разных дорогах и в разных погодных условиях.
В режиме Comfort пневмоподвеска настраивается для максимального комфорта, в то время как в режиме Eco настройки оптимизированы для снижения расхода топлива и выбросов CO2.
В режимах Dynamic и Power автомобиль опускается на 20 миллиметров при движении на высокой скорости, чтобы оптимизировать
аэродинамику и управляемость, в то время как в режиме Off Road
на малой скорости дорожный просвет повышается на 40 миллиметров. Режимы легко переключаются с помощью стильного и
эргономичного селектора между передними сиденьями.
Система пневмоподвески также позволяет опустить заднюю
часть автомобиля на 50 миллиметров, нажав кнопку в багажнике.
Это облегчает погрузку и выгрузку тяжелых грузов, а также крепление прицепа.

Выберите режим Off Road – и пневмоподвеска поднимет автомобиль на 40 миллиметров. Одновременно включается система помощи при движении на спуске: автомобиль
автоматически тормозит на крутых уклонах, так что вам остается только управлять
рулем. В режиме Off Road ваш XC90 способен перемещаться по весьма сложной
местности – достаточно лишь повернуть изящный селектор режимов в соответствующее положение.
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ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ
Наши эффективные, плавно работающие и динамичные силовые
установки Drive-E доказывают, что для хороших рабочих характеристик не нужен большой двигатель – наш принципиально новый
2-литровый 4-цилиндровый двигатель способен выдавать очень
высокую мощность. При этом вся конструкция спроектирована с
расчетом на снижение расхода топлива и уровня выбросов.
Наш высокопроизводительный бензиновый двигатель мощностью 320 л.с. использует и механический нагнетатель, и турбонаддув для достижения великолепной производительности. Также
есть вариант турбированного двигателя мощностью 249 л.с. Или
выберите наш высокопроизводительный дизельный двигатель с
двойным турбонаддувом и мощностью 235 л.с., который использует технологию i-ART для достижения эффективности и одно-

временно топливной экономичности. Выбирая двигатель D5
мощностью 235 л.с., вы получите динамику и отклик гораздо большего по объему двигателя. Впервые в мире примененная на Volvo
технология PowerPulse активирует турбонаддув с первым прикосновением к акселератору. Никаких задержек – только чистый
поток мощности точно тогда, когда это вам нужно.
Для тех, кто привык жить на пике инноваций и пробовать самые
новые технологии мы теперь предлагаем уникальную гибридную
версию Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD. Это флагманская во всех
отношениях версия XC90, которая откроет для вас новый, следующий уровень позитивных впечатлений от вождения, комфорта
и владения.
Это наш новый, современный взгляд на мощность!

T8 Twin Engine AWD

D5 AWD

Наша гибридная трансмиссия T8 Twin Engine обеспечит вам во всех смыслах мощный заряд чистого удовольствия от вождения. Вы можете спокойно ехать по своим
делам в полностью электрическом и бесшумном режиме с нулевым расходом топлива,
а если вам вдруг захочется получить адреналин от захватывающих ускорений, вам
достаточно переключиться в мощностной режим совместной работы обоих моторов
320 л.с.+ 87 л.с. / 440Нм + 240Нм и наслаждаться спортивной динамикой!

Высокопроизводительный дизельный двигатель с двойным турбонаддувом, уникальными технологиями впрыска i-Art и управления турбонаддувом PowerPulse. Развивает
достойные уважения 235л.с./480Нм, и вы вряд ли испытаете с ним недостаток динамики
на обычных дорогах. Благодаря разработанной нами технологии предварительной
активации турбонаддува PowerPulse вы всегда получите быстрое ускорение, одновременно с нажатием педали акселератора, без привычных для обычных турбомоторов
запаздываний. Благодаря этой революционной технологии вы получаете отзывчивость как у атмосферных V8 «старой школы», но с топливной экономичностью современных компактных моторов. Система полного привода последнего поколения и
8-ступенчатая АКПП Geartronic™ гарантируют эффективное использование всей этой
мощности на любых дорогах и проселках.

T6 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™ обеспечит вашему солидному XC90 азартную динамику на любом покрытии и в любой ситуации.
Идеальный выбор для современного «джедая». Быстрого, но ответственного.

T5 AWD
Оптимальный вариант бензинового мотора, мощностью 249л.с. / 350Нм, которого
окажется достаточно для уверенного разгона вашего XC90 как в городе, так и на загородной трассе в большинстве ситуаций. Разумный компромисс между удовольствием
от вождения и расходами на эксплуатацию. Благодаря полноприводной трансмиссии и
8-ступенчатой АКПП вы быстро перестанете обращать внимание на тип дорожного
покрытия.
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Volvo XC90 Momentum
Даже начальная комплектация Momentum имеет высокий
уровень оснащения и способна удовлетворить самые высокие запросы по стилю, комфорту и безопасности.

Volvo XC90 R-Design
Моментально узнаваемый, R-Design воплощает азарт динамичного вождения в стиле, отклике и контроле.

Volvo XC90 Inscription
Эксклюзивный XC90 Inscription, чтобы превзойти ваши самые высокие ожидания от скандинавской роскоши.

Volvo XC90 Excellence
Роскошный салон для 4-х сибаритов

СОЗДАЙТЕ СВОЙ VOLVO XC90 ДЛЯ ВАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Чтобы новый Volvo XC90 полностью соответствовал вашим желаниям, мы предлагаем широкий выбор опций, уровней комплектации и персонализации. Даже в начальной комплектации для
нашего рынка – Momentum ваш XC90 отлично оснащен. Если же в
вас силен дух спортивного азарта, обратите внимание на R-Design.

Возможно, вы хотите побаловать себя настоящей скандинавской роскошью? Тогда ваш выбор – Inscription. Если вы привыкли
сибаритствовать – теперь вы можете заказать комплектацию
Excellence. Вне зависимости от ваших предпочтений будьте уверены – у нас есть Volvo для вас.

VOLVO XC90

VOLVO XC90 MOMENTUM.
ПРАВИЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВАШИХ ПОЕЗДОК
Выбрать Volvo XC90 – это просто. Осталось лишь подобрать такую
комплектацию, которая подойдет именно вам. Даже начальная
комплектация Momentum имеет высокий уровень оснащения новейшими технологиями и способна удовлетворить самые высокие запросы по стилю, комфорту и безопасности. К примеру, к
вашим услугам Sensus Connect с интуитивно понятным управлением через 9-дюймовый центральный сенсорный дисплей и голосовым управлением плюс чистый звук аудиосистемы High
Performance. Технология CleanZone сохраняет природную свежесть в салоне даже при движении по городу.
И, разумеется, вам уже доступен лучший в мире комплекс технологий безопасности IntelliSafe, включающий: систему предупреждения столкновений City Safety, завоевавшую множество наград,
систему контроля полосы движения Lane Keeping Aid, систему
отслеживания дорожных знаков и усовершенствованную электронную систему динамической стабилизации Run-off Road Mitigation,

а также систему IntelliSafe Assist с технологиями полуавтономного
вождения Adaptive Cruise Control и Pilot Assist второго поколения.
Наши узнаваемые светодиодные фары с дизайном в виде
«Молота Тора» в сочетании с яркими дизайнерскими элементами
кузова и стильными и практичными 18-дюймовыми колесными
дисками добавят вашему XC90 эксклюзивности и заметности на
дороге. Алюминиевые накладки на пороги будут радовать глаз
каждый раз, когда вы открываете дверь. Эксклюзивная кожаная
отделка со вставками из матового алюминия создает особую атмосферу салона. Регулируемый по 4 направлениям поясничный
упор с электроприводом позволяет легко настроить кресло под
себя. В темноте фоновая подсветка интерьера усиливает ощущение роскоши в вашем XC90. В качестве опции также предлагается удобный электропривод двери багажника с функцией
бесконтактного открывания – просто проведите ногой под задним бампером, и дверь багажника мягко откроется перед вами.

XC90 MOMENTUM
Включает следующее стандартное оборудование:
Экстерьер
Светодиодные фары с дизайном «Молот Тора» | Легкосплавные диски 18", серебристые,
5 спиц | Решетка радиатора стандартная, черная глянцевая | Хромированные вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны | Хромированная окантовка боковых окон | Бампера и молдинги, окрашенные в цвет кузова | Ручки дверей, окрашенные в
цвет кузова | Колесные арки в цвет кузова (для колес 19" и меньше) | Двойная выхлопная труба с хромированными насадками | Боковые зеркала в цвет кузова с электроприводом складывания | Рейлинги продольные на крыше – на черных опорах серебристые
Интерьер
Виртуальная панель приборов 8 дюймов | 2-зонный электронный климат контроль,
ECC | Система «чистый воздух», CZIP | Датчик влажности | Предварительная
вентиляция салона и подогрев после выключения двигателя (для бензиновых
двигателей)| Парковочный подогреватель c таймером топливный (для дизельных
двигателей) | Противоугонная система VOLVO c датчиком движения и датчиком
уровня | Система «Мертвый замок» | Пульт управления сигнализацией и центральным
замком, встроенный в ключ, стандартный | Механический замок багажника | Одновременное отпирание всех дверей | Кнопка центрального замка с индикацией в передних дверях | Механические регулировки сиденья водителя и пассажира с функцией
наклона и электричеcкой регули ровкой высоты | Подогрев передних сидений | Механическое складывание 2-го ряда сидений | Складывающиеся задние подголовники
механические | Отделка салона алюминием Cross Brushed Aluminium | Салон –
Натуральная кожа, комфортные сиденья | Электропривод водительского сиденья с
памятью положений | Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4-х
направлениях | Зеркала косметические для водителя и пассажира, с подсветкой |
3-спицевое рулевое колесо, отделанное кожей с декоративными вставками | Отделка

рукоятки КПП кожей с декоративными вставками | Самозатемняющееся зеркало
заднего вида | Декоративные накладки порогов передних дверей, металлические |
Пакет освещения салона, средний уровень | Плавное закрывание крышки багажного
отделения | Шторка в багажном отделении, полуавто матическая | Отделение для
хранения мелочей с держателем для бутылки с правой стороны багажного отделения |
Металлическая накладка в багажном отделении | Отделение для хранения мелочей
(под полом багажного отделения) | Аудиосистема Sensus Connect HIGH PERFORMANCE
с управлением на рулевом колесе | USB разъемы | Bluetooth® – система синхронизации
мобильного телефона с аудиосистемой а/м | Голосовое управление
Безопасность и поддержка водителя
Новая система полуавтономного управления Pilot Assist | Система Volvo On Call /
ЭРА-ГЛОНАСС | Адаптивный круиз-контроль (ACC) | 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 | Система помощи спуска с
горы | Датчик дождя | Проекционный дисплей системы предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед на лобовом стекле | Подушки безопасности водителя и пассажира | Подушка безопасности коленей водителя | 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 |
Интеллектуальная информационная система водителя (IDIS) | Cистема контроля
давления воздуха в шинах (iTPMS) | Старт/Стоп | Шасси Touring

1. XC90 Momentum со светодиодными LED фарами и колесами 19" 2. Наши фирменные светодиодные фары с узнаваемым дизайном в виде «Молота Тора», глянцевая радиаторная решетка и металлические детали кузова создают сильный и вместе с тем элегантный образ (Momentum) 3. Система Park Assist помогает при парковке, а хромированные
патрубки выхлопной системы придают вашему XC90 более динамичный вид (Momentum). 4. Аэродинамические алюминиевые рейлинги на крыше – «комильфо» для образа внедорожника (Momentum). 5. Sensus Connect включает в себя стандартный 8-дюймовый экран на приборной панели, 9-дюймовый сенсорный центральный дисплей с голосовым
управлением, входы USB, интернет-карты и нашу аудиосистему High Performance с 10 динамиками и Bluetooth®. 6. Стильные алюминиевые накладки на порог двери багажника
(Momentum).
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Предоставляя широкий выбор цветов кузова и колесных дисков,
Volvo XC90 позволяет создать полностью ваш внедорожник. Для
комплектации Momentum доступны на выбор 19-, 20- и 21-дюймовые легкосплавные диски на разный вкус. Цвет кузова вашего
XC90 много скажет о вас. Но каждый из 10 доступных цветов до-

бавляет роскошному внедорожнику особую привлекательность.
20- и 21-дюймовые колесные диски в исполнении Diamond Cut
зрительно объединяют изыски экстерьера в гармоничный, цельный образ современной элегантности.

Легкосплавные диски 22"
6 сдвоенных спиц, серебристые (опция)

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

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

Легкосплавные диски 21"
10 спиц, серебристые (опция)

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

Легкосплавные диски 19"
6 спиц, ярко-серебристые (опция)

Легкосплавные диски 19"
10 спиц, дизайн - «Турбина», ярко-серебристые (опция)

Легкосплавные диски 18"
5 спиц, ярко-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

723
Синий металлик, Denim Blue

467
Тёмно-фиолетовый металлик, Magic Blue

714
Стальной металлик, Osmium Grey

492
Темно-серый металлик, Savile Grey

724
Серо-зеленый металлик Pine Grey

717
Черный металлик, Onyx Black

722
Коричневый металлик Maple Brown

719
Песочно-бежевый металлик, Luminous Sand

VOLVO XC90

Насладитесь элегантным салоном XC90. Куда бы вы ни бросили
свой взгляд, отделка везде окажется безупречной. Дефлекторы
обдува будут украшены полированным алюминием, стойки отделаны изысканной мягкой тканью, а декоративные вставки отделки будут из алюминия или натурального дерева. Комфортные

сиденья с отделкой натуральной кожей позволят вам ощутить
легендарный комфорт в салоне вашего Volvo, а опциональные
спортивные сиденья, также отделанные натуральной кожей с
контрастной прострочкой, эффектно выглядят и удержат вас
даже в самых крутых поворотах.

Комфортные сиденья

ИНТЕРЬЕР Натуральная кожа, комфортные сиденья (стандарт для Momentum) 1. Черного цвета в черном интерьере, RА00 2. Коричневого цвета в черном интерьере,
RA30 3. Янтарного цвета в интерьере янтарного/черного цвета, RA20 4. Кремового цвета в интерьере кремового/черного цвета, UA00 5. Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WA00 Высококачественная кожа Nappa, спортивные сиденья (опция) 6. Янтарного цвета в интерьере янтарного/черного цвета, RВ21 7. Кремового цвета в интерьере кремового/черного цвета, UB01
ОТДЕЛКА 8. Шлифованный алюминий Cross Brushed Aluminium (стандарт для Momentum)
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ВДОХНОВЕНИЕ ИСКУССТВОМ ВОЖДЕНИЯ
Если вы любите активную езду – XC90 R-Design точно для вас.
Моментально узнаваемый, R-Design воплощает азарт динамичного вождения в стиле, отклике и контроле. Множество особых
деталей в экстерьере отражает спортивный дух кроссовера.
Каждый на дороге понимает с первого взгляда – да, этот Volvo
более чем непрост. И будьте уверены, это действительно так.

Вы ясно почувствуете это, как только займете свое место в спортивном кресле в окружении выразительных деталей интерьера.
От рулевого колеса R-Design с подрулевыми переключателями
до угольно-черной обивки потолка – всё вдохновляет вас на динамичные подвиги.

XC90 R-DESIGN
Включает в себя оборудование Momentum плюс следующее:
Экстерьер
Легкосплавные диски 20", матовые серые DC, 5 спиц R-Design | Решетка радиатора,
R-Design | Рейлинги продольные на крыше интегрированные серебристые | Чёрные
вставки в переднем бампере, с правой и левой стороны, R-Design | Противотуманные
фары, в спойлере переднего бампера | Матовая окантовка боковых окон | Ручки дверей,
окрашенные в цвет кузова | Глянцевая черная вставка в задний бампер | Колесные
арки в цвет кузова | Боковые зеркала матовые серебристые с электроприводом складывания | Двойная выхлопная труба, интегрированная
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Интерьер
Виртуальная панель приборов с графическим дисплеем 12,3 дюйма | Салон с комбинированной обивкой Нубук/Кожа R-Design | 3-спицевое рулевое колесо, отделанное
кожей с перфорацией, R-Design | Лепестки переключения передач на рулевом колесе |
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 сиденья пассажира с памятью положений | Электропривод регулировки поясничной поддержки в 4
направлениях | Электропривод регулировки длины подушки сиденья водителя и
пассажира |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 | Центральный подлокотник с подстаканниками | 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.
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T6 AWD | R-Design
720 Синий металлик Bursting Blue | Легкосплавные диски 22",
5 сдвоенных спиц, матовые черные DC
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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.
Фирменные светодиодные фары с узнаваемым дизайном в виде
«Молота Тора» 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 рифленого алюминия, 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
прострочка, ручка переключения передач и рулевое колесо в
перфорированной коже – салон R-Design полон спортивной элегантности. Спортивные сиденья 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 графическая 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. .

1. XC90 R-Design: эксклюзивный синий металлик Bursting Blue, оригинальные легкосплавные диски R-Design 20", 5 спиц, черные матовые DC. 2. Контрастная серебристая
отделка боковых зеркал R-Design. 3. Интерьер R-Design: спортивные сиденья с эксклюзивной отделкой нубук/кожа Nappa, рулевое колесо R-Design с подрулевыми
переключателями, 12-дюймовая графическая виртуальная приборная панель и отделка из карбонового углеволокна (опция). 4. R-Design доступен со всеми двигателями!
5. Сдвоенные интегрированные выхлопные патрубки для более эффектного вида сзади. 6. Светодиодные фары с узнаваемым дизайном и эксклюзивная решетка радиатора
R-Design добавляет характеру динамики. 7. Увеличенные 22-дюймовые легкосплавные колеса с матово-черной отделкой DC для уникальных ощущений R-Design (опция).
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Легкосплавные диски 22"
6 сдвоенных спиц, серебристые (опция)

Внешний вид XC90 R-Design не оставляет сомнений в его амбициях. Каждый из тщательно подобранных цветов кузова подчеркивает динамику машины, особенно специально разработанные
красный Passion Red и cиний металлик Bursting Blue. Яркий красный Passion Red – канонический спортивный цвет, а cиний метал-

Легкосплавные диски 22"
5 сдвоенных спиц, матовые черные DC, 175 (опция)

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

лик добавляет технологичности в образ XC90, выгодно
подчеркивая глянцево-черные и металлизированные элементы
экстерьера. Пятиспицевые 20- или 22-дюймовые колеса R-Design
в матово-черной отделке Diamond Cut добавляют финальные
штрихи в динамичный облик эффектного XC90 R-Design.

Легкосплавные диски 20"
5 спиц, матовые темно-серые 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

492
Темно-серый металлик, Savile Grey

717
Черный металлик, Onyx Black

612
Красный, Passion Red

VOLVO XC90

Внутри XC90 R-Design вас ждет динамичный интерьер, ориентированный прежде всего на водителя. Спортивные кресла
R-Design обеспечат надежную поддержку в любом повороте, а
эксклюзивная обивка из нубука и тончайшей кожи Nappa с кон-

трастной прострочкой обеспечит ощущение спортивной элегантности, еще более усиленное вставками из металлической
сетки 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. Доступна отделка черной перфорированной кожей или карбоновым углеволокном (аксессуар).
ОТДЕЛКА 4. Алюминий METAL MESH (стандарт для R-Design) 5. Карбоновое углеволокно
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ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ РОСКОШИ
Мы создали эксклюзивный XC90 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 отобрана с одной целью – обеспечить вам и вашим пассажирам изысканные и в то же время
свежие ощущения. Выдающийся дизайн экстерьера однозначно
говорит о роскошной сути XC90 Inscription.

XC90 INSCRIPTION
Включает в себя оборудование Momentum плюс следующее:
Экстерьер
Решетка радиатора, Inscription | Декоративные накладки порогов передних дверей
с подсветкой, металлические | Рейлинги продольные на крыше – интегрированные
серебристые |Бампера и молдинги, окрашенные в цвет кузова, с серебристой вставкой Inscription | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова, с серебристыми вставками |
Хромированные вставки в задней части автомобиля, Inscription | Колесные арки в
цвет кузова (для колес 20" и больше) | Эмблема Inscription на крышке багажника |
Двойная выхлопная труба, интегрированная
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Интерьер
Виртуальная панель приборов с графическим дисплеем 12,3 дюйма | Пакет
освещения салона, высший уровень | Отделка салона шпоном орехового дерева
Linear Walnut | Пульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в
ключ, с кожаными вставками, Inscription | Центральный подлокотник с подстаканниками | Электрический усилитель рулевого колеса с персональными настройками |
Выбор настроек режимов управления | Текстильные коврики в салон, эксклюзивные
– Inscription
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Т8 Twin Engine AWD | Inscription
714 Стальной металлик, Osmium Grey |
Легкосплавные диски 21", ярко-серебристые с отделкой DC, 8 спиц

VOLVO XC90
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Великолепный XC90 Inscription ясно выражает суть современной
роскоши. Мгновенно узнаваемый из-за характерной хромированной радиаторной решетки и дверных молдингов, XC90 создает
свой собственный цельный образ благодаря ряду отличительных
деталей экстерьера, гармонично сочетающихся с вневременным
скандинавским дизайном. Опциональные 20-дюймовые колесные
диски идеально гармонируют с металлической отделкой кузова и
направляющими на крыше. Вместе со сдвоенными выхлопными
патрубками колеса вносят свою лепту в гордую «осанку» XC90.
Фирменные светодиодные фары безупречно узнаваемы и предельно функциональны, но для совершенного вида вы можете заменить их на активные светодиодные фары с системой
регулирования светового потока.

Каждый раз, когда вы открываете дверь, алюминиевые накладки
на пороги встречают вас светящимся лого Inscription. Натуральные, мастерски выделанные материалы создают в салоне атмосферу роскошного благополучия. Просто откиньтесь в этих
комфортных креслах, отделанных тончайшей кожей Nappa.Эксклюзивные детали интерьера из натурального шпона орехового
дерева, мягкие текстильные коврики и самая совершенная система подсветки интерьера завершают образ Inscription.
Для высочайшего уровня комфорта вы можете дополнить
кресла системами вентиляции и массажа. Панорамная крыша
обеспечит еще больше света и воздуха для каждого из вас. А
12-дюймовая графическая приборная панель и селектор режимов
движения на центральной консоли предназначены только вам.
Как водителю. Как капитану.

1. Фирменные светодиодные фары с узнаваемым дизайном «Молот Тора» обеспечивает моментальную узнаваемость в потоке и потрясающую освещенность дороги перед
вами. 2. Хромированная радиаторная решетка Inscription. 3. Сдвоенные интегрированные выхлопные патрубки придают образу элегантность и силу. 4. Скрупулезно изготовленные опциональные 20-дюймовые диски Inscription из легкого сплава. 5. 12-дюймовая виртуальная графическая приборная панель с 4 цветовыми схемами. 6. Селектор режимов движения с ювелирной огранкой на панели из шпона орехового дерева. 7. Металлический молдинг с логотипом Inscription. 8. Эксклюзивный радиоключ дистанционного
управления в кожаной отделке Inscription.
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Экстерьер XC90 Inscription – это вневременное произведение
классического скандинавского дизайна с акцентами, расставленными с ювелирной точностью. Цветовая гамма XC90 Inscription
максимально отражает ваш стиль и вкус, опциональные 20- и

Легкосплавные диски 22"
6 сдвоенных спиц, серебристые (опция)

Легкосплавные диски 21"
10 спиц, серебристые (опция)

Легкосплавные диски 19"
6 спиц, ярко-серебристые (опция)

21-дюймовые колесные диски в исполнении Diamond Cut зрительно объединяют изыски экстерьера в гармоничный, цельный
образ современной элегантности.

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

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

Легкосплавные диски 21"
8 спиц, ярко-серебристые DC (опция)

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

Легкосплавные диски 19"
10 спиц, дизайн - «Турбина», ярко-серебристые (стандарт
для Inscription)

XC9 0 INSCRIPTION | 65

614
Белый, Ice White

707
Жемчужно-белый перламутр Crystal White

711
Серебристый металлик, Bright Silver

477
Темно-серебристый металлик, Electric Silver

723
Синий металлик, Denim Blue

467
Тёмно-фиолетовый металлик, Magic Blue

714
Стальной металлик, Osmium Grey

492
Темно-серый металлик, Savile Grey

724
Серо-зеленый металлик Pine Grey

717
Черный металлик, Onyx Black

722
Коричневый металлик Maple Brown

719
Песочно-бежевый металлик, Luminous Sand

VOLVO XC90

Комфортные
сиденья

Спортивные
сиденья

1

5

В XC90 Inscription вы окружены продуманной роскошью. Куда
бы вы ни посмотрели, вас окружают натуральные материалы,
подобранные и обработанные с безупречным мастерством.
Сенсорное удовольствие только усиливается эргономичными комфортными или спортивными сиденьями, отделанными
кожей Nappa 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

12

ИНТЕРЬЕР Натуральная кожа, комфортные сиденья (стандарт для Inscription) 1. Черного цвета в черном интерьере, RА00 2. Коричневого цвета в черном интерьере,
RA30 3. Кремового цвета в интерьере кремового/черного цвета, UA00 4. Янтарного цвета в интерьере янтарного/черного цвета, RA20 Высококачественная перфорированная
мягкая кожа Nappa, комфортные сиденья (опция) 5. Черного цвета в черном интерьере, RC00 6. Коричневого цвета в черном интерьере, RC30 7. Янтарного цвета в интерьере
янтарного/черного цвета, RC20 8. Кремового цвета в черном интерьере, UC00 9. Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WC00 Высококачественная кожа Nappa,
спортивные сиденья (опция) 10. Черного цвета в черном интерьере, RB01 11. Янтарного цвета в интерьере янтарного/черного цвета, RВ21 12. Кремового цвета в интерьере
кремового/черного цвета, UB01 13. Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WB01
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РАДИОКЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 14. Доступна отделка ключа натуральной кожей, идентичной отделке салона вашего автомобиля, например черной или коричневой кожей, кожей янтарного или кремового цвета, белой кожей (как аксессуар), а также натуральным шпоном
ОТДЕЛКА 15. Алюминий METAL MESH (опция) 16. Темная пламенная береза DARK FLAME BIRCH (опция) 17. Ореховое дерево LINEAR WALNUT (стандарт)

VOLVO XC90

ЛУЧШИЙ В СВОЕМ РОДЕ
Volvo XC90 Excellence – уникальная концепция, объединяющая
лучшие возможности современного внедорожника и роскошного
салона автомобиля представительского класса. XC90 Excellence
имеет два комфортных полноразмерных отдельных кресла сзади,
так же как и спереди. Это означает, что вы можете наслаждаться
легендарным комфортом передних сидений Volvo на месте водителя, переднего пассажира или расслабляясь на заднем сиденье,
в то время как за рулем находится ваш шофёр.
Мы уделили особое внимание интерьеру этого автомобиля, чтобы обеспечить атмосферу спокойствия и роскошного уединения

для вас и ваших гостей. Все четыре кресла отделаны изысканной
кожей тонкой выделки Nappa с перфорацией и оснащены функциями вентиляции и массажа. Пассажирам в поездке доступны
хрустальные бокалы ручной работы шведской мануфактуры
Orrefors®, а для полного погружения в атмосферу комфорта и наслаждения мы интегрировали в салон уникальную флагманскую
аудиосистему Bowers & Wilkins, возможно, лучшую в своем
классе.
Volvo XC90 Excellence – подлинная услада всех ваших чувств
в окружении скандинавского дизайна.

XC90 EXCELLENCE
Включает в себя оборудование Inscription плюс следующее:
Экстерьер
Яркая декоративная отделка боковых стоек кузова | Уникальный логотип на нижнем
хромированном молдинге дверей | Фирменный шильд на двери багажника | Специальные шины с пониженным уровнем шума

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

Интерьер
Радиопульт управления сигнализацией и центральным замком, встроенный в ключ,
с кожаными вставками Excellence | Отделка кожей солнцезащитных козырьков | Отделка потолка нубуком | Раздельные задние сиденья с уникальными подголовниками с увеличенной боковой поддержкой| Увеличенное пространство и специальные
подставки для ног задних пассажиров | Регулировка сиденья переднего пассажира с задних мест | Отдельный сенсорный экран для задних пассажиров | Откидывающие столики для задних пассажиров | Салон – кожа Nappa, комфортные сиденья с
вентиляцией | Передние подголовники с держателем для планшета | Дополнительная шумоизоляция сзади | Система тонкой очистки воздуха с мультифильтром | Холодильник в заднем подлокотнике с держателями для специальных хрустальных
бокалов Orrefors®
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Легкосплавные диски 21" 10 спиц, серебристые полированные.
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Дух настоящей скандинавской роскоши и стиля лучше всего раскрывают четыре индивидуальных кресла эксклюзивного салона
XC90 Excellence с отделкой изысканной кожей Nappa. Каждое из
этих кресел также оснащено подогревом и вентиляцией и полным
электроприводом регулировок положения, включая регулировку
угла наклона спинки всех 4-х сидений. Функция массажа с разными встроенными программмами, электрорегулировка длины подушки сиденья и специальные подголовники с развитой боковой
поддержкой усиливают ощущение комфорта современного бизнес-лаунжа. А ваш высокий статус и осознание исключительности
лучше всего подчеркнет встроенный между задними сиденьями
персональный холодильник с держателями для дизайнерских
хрустальных бокалов мануфактуры Orrefors®, которые также входят в комплектацию Excellence.
Флагманская аудиосистема высшего класса Bower & Wilkins
создана специально для XC90 Excellence и гарантирует истинное
наслаждение даже настоящим аудиофилам. Для максимального
погружения в атмосферу комфорта и любимой музыки мы также
уделили повышенное внимание звукоизоляции, добавив в числе
прочего боковые стекла с двойной ламинацией и специальные
шумоизоляционные панели между салоном и моторным отсеком,
а также между салоном и багажником.

3

Наш уникальная пневмоподвеска с пятью настраиваемыми режимами работы гарантирует непревзойденный ездовой комфорт
в любых дорожных условиях. Продвинутый 4 зонный климат-контроль с системой тонкой очистки и ионизации воздуха обеспечит кристальную чистоту воздуха в салоне, независимо от того,
насколько грязная атмосфера снаружи. Огромная панорамная
крыша добавит ощущения света и простора для пассажиров и
усилит ощущение роскоши и превосходства, а революционная
консоль управления Excellence позволит вам создать вокруг себя
атмосферу умиротворения. Настраивайте угол наклона и подогрев вашего сидения, а также оптимальную температуру для ваших напитков.

1. Интерьер XC90 Excellence вдохновлен дизайном роскошных салонов частных самолетов с их раздельными полнофункциональными креслами с многочисленными
регулировками положения с цифровым пультом управления, а также специальными выдвижными столиками с отделкой натуральной кожей. 2. В основании заднего подлокотника предусмотрены места для оригинальных хрустальных бокалов Orrefors, причем встроенные держатели разработаны специально для этих бокалов и оснащены внутренней
подсветкой. 3. Четыре раздельных роскошных сиденья отделаны изысканной натуральной кожей тонкой выделки с уникальным ромбовидным орнаментом. 4. Визуально эксклюзивность комплектации XC90 Excellence подчеркивают такие небольшие дизайнерские акценты, как например яркий блестящий декор боковых стоек или полированные
21" легкосплавные колесные диски с дизайном, имитирующем вращение авиа-турбины. 5. Охлаждающий отсек вмещает две бутылки ваших любимых напитков объемом
750 мл и два хрустальных бокала ручной работы шведской компании Orrefors. 6. Широкие задние подголовники с увеличенной боковой поддержкой вкупе с функцией регулировки угла наклона спинки сиденья и дополнительной подушкой для ног обеспечивают максимальный комфорт для расслабленного отдыха или сна. 7. Дополнительная
выдвижная консоль управления Excellence позволит вам создать вокруг себя атмосферу умиротворения. Настраивайте угол наклона и подогрев вашего сидения, а также
оптимальную температуру для ваших напитков. 8. Удобные подставки для отдыха ног задних пассажиров легко регулируются и отделаны таким же приятным на взгляд и
ощупь ковровым покрытием, как и пол салона.
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Легкосплавные диски 21"
10 спиц, дизайн в стиле «авиа-турбины», полированные
(стандарт для Excellence)

Визуально эксклюзивность комплектации XC90 Excellence подчеркивают такие небольшие дизайнерские акценты, как например яркий блестящий декор боковых стоек или полированные
21" легкосплавные колесные диски с дизайном, имитирующем

вращение авиа-турбины. Эти внушительные колесные диски
специально подобраны для идеального сочетания с любым из
предлагаемых для XC90 Excellence роскошных цветов кузова.
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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

723
Синий металлик, Denim Blue

467
Тёмно-фиолетовый металлик, Magic Blue

714
Стальной металлик, Osmium Grey

492
Темно-серый металлик, Savile Grey

724
Серо-зеленый металлик, Pine Grey

717
Черный металлик, Onyx Black

722
Коричневый металлик, Maple Brown

719
Песочно-бежевый металлик, Luminous Sand

VOLVO XC90

Как опытный ценитель прекрасного вы сразу почувствуете себя
привычно в роскошном салоне XС90 Excellence. Индивидуальные раздельные кресла спереди и сзади отделаны изысканной кожей Nappa тонкой выделки с уникальным паттерном. Вся
отделка салона вокруг вас выполнена исключительно из натуральных материалов: декоративные панели выполнены из шпо-

на орехового дерева, стойки крыши и потолок покрыты нубуком,
даже приборная панель и солнцезащитные козырьки обшиты
тонкой кожей. Для XC90 Excellence вы можете выбрать из трех
изысканных цветовых решений оформления интерьера: черного,
коричневого и кремового цвета.

Уникальные сиденья XC90
Excellence

ИНТЕРЬЕР Высококачественная перфорированная кожа Nappa, сиденья Excellence 1. Черного цвета в черном интерьере, RC04 2. Коричневого цвета в черном интерьере, RC34 3. Кремового цвета в интерьере кремового цвета, WC04 РАДИОКЛЮЧ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 4. Доступна отделка ключа натуральной кожей идентичной обивке салона вашего XC90: черного, коричневого или кремового цвета.
ОТДЕЛКА 5. Ореховое дерево Linear Walnut (стандарт)
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СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ НА КОГО-НИБУДЬ ПОХОЖИМ

Т6 AWD | Inscription
467 Темно-фиолетовый металлик, Magic Blue | Комплекс аксессуаров внешней стилизации
«Мегаполис» | Легкосплавные диски 21" с дизайном, имитирующем вращение авиа-турбины,
серебристые с отделкой DC, 8 спиц.
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Создайте свой уникальный стиль XC90 с помощью оригинальных
аксессуаров, которые идеально дополнят ваш новый автомобиль.
Набор аксессуаров поможет наилучшим образом подчеркнуть
яркую индивидуальность вашего XC90 – вне зависимости от того,
какую комплектацию вы выбрали. Накладка переднего бампера
придает фронтальной части автомобиля более внушительное и

динамично-агрессивное выражение. Дефлектор заднего бампера, придающий автомобилю спортивный вид, подчеркнет интегрированные патрубки выхлопной системы. Завершите образ
22-дюймовыми колесными дисками, сочетающими в себе утонченную форму и инновационный внешний вид

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКСЕССУАРА Х НА VOLVOCARS.RU

VOLVO XC90

ВЕЗЕМ САМОЕ ЦЕННОЕ
Создавая Volvo XC90, мы позаботились о том, чтобы обеспечить
вам первоклассный комфорт в любой части салона автомобиля.
Изящные, эргономичные и стильные анатомические сиденья с
большим пространством для ног в задних рядах воплощают в
себе роскошь XXI века, а чтобы пассажиры заднего ряда не заскучали, идеально подойдут наши оригинальные держатели для
iPad®. Можно расслабиться и посмотреть фильм, послушать музыку, проверить почту и социальные сети. К тому же два зарядных гнезда позволят одновременно заряжать iPad® и iPhone®.

Завершат образ накладка порогов или боковые пороги с
LED-подсветкой, выполненные из алюминия. Накладка заднего
бампера с интегрированными наконечниками выхлопных патрубков подчеркнёт твёрдый и благородный характер вашего XC90.
На зимний сезон ваш дилер Volvo Cars предложит зимние
колёса, созданные специально для вашего XC90 и идеально
подходящие именно вам.

1

2

1. Калитка для собак. 2. Защитная стальная решётка.
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3. Media Server и держатель для iPad® для задних пассажиров. 4. Комфортная обивка. 5. Универсальное детское кресло. 6. Универсальное детское кресло. 7. Накладка багажника с подсветкой. 8. Различные виды отделки корпуса радиоключа дистанционного управления (на иллюстрации – отделка натуральным шпоном орехового дерева)
9. Кресло для младенца.

VOLVO XC90

1

2

3

4

1. Стильный аэродинамический багажник со встроенной подсветкой, разработанный специально для моделей Volvo нового поколения. 2. Боковые пороги с LED-подсветкой.
3. Алюминиевые рейлинги. 4. Защитная накладка заднего бампера.
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5. Если вы поклонник активного образа, вам не обойтись без рейлингов на крышу. Особая конструкция позволяет надёжно установить их на ваш XC90, и даже сами по себе они
подчеркнут динамичный активный стиль вашей жизни. Каким бы спортом вы ни увлекались, специальные держатели Volvo позволят больше не задумываться о том, как перевезти
снаряжение, и сделают это максимально удобным и безопасным для вас способом.

VOLVO XC90

ОПЦИИ SENSUS
Sensus Connect включает в себя множество функций: голосовое
управление, аудиосистему High Performance, эффектный 9-дюймовый центральный дисплей с сенсорным экраном и 8-дюймовый
экран на приборной панели. А если вы хотите большего, доступно множество других опций. К примеру, вы можете получить доступ
к приложениям своего iPhone® через центральный дисплей с помощью Apple CarPlay™. Навигация Sensus и проекционный

дисплей: вместе они позволяют легко и удобно ориентироваться
в дороге. А система Volvo On Call не только предусматривает
модем и разъем для SIM-карты, позволяющие подключаться к
Интернету через антенну на крыше автомобиля, – она также дает
вам возможность общаться с автомобилем через приложение на
смартфоне и обеспечивает прямой доступ к службе поддержки в
экстренных ситуациях.

SENSUS CONNECT С АУДИОСИСТЕМОЙ
HIGH PERFORMANCE
Включает следующие функции:
• 8-дюймовый экран на приборной панели

• TuneIn

• центральный дисплей с сенсорным экраном 9"

• доступ к Интернету через мобильный телефон
посредством Wi-Fi или Bluetooth®

• потоковое воспроизведение звука через Bluetooth®

• аудиосистема High Performance

• входы USB

• (330 Вт, 10 динамиков)

• голосовое управление

• возможность установки дополнительной интегрированной навигационной системы Sensus

• кнопки управления на рулевом колесе

В стандартную комплектацию входят
следующие приложения*:

• интернет-радио с использованием перечисленных
ниже приложений

• локальный поиск (необходимо наличие Sensus
Navigation)
• погоду (необходимо наличие Sensus Navigation)
• Send to Car (необходимо наличие Sensus Navigation)
• Glympse
• Yelp
• Park and Pay. Уточняйте более подробную
информацию у вашего дилера.
Узнавайте еще больше информации у официального
дилера Volvo Car

ОПЦИИ SENSUS
Кроме того, доступны
следующие опции:
• 12-дюймовая графическая приборная панель
• проекционный дисплей
• Возможность интеграции (коммутации) смартфона c системой Sensus вашего автомобиля с дополнительным портом USB (Apple CarPlay™ для iPhone ®
5 и выше / Android Auto™ для смартфонов с ОС 5.0
Lollipop и выше)
• Sensus Navigation
• Volvo On Call

АУДИОСИСТЕМА HARMAN
KARDON PREMIUM SOUND
Мощная аудиосистема разработана благодаря тесному сотрудничеству инженеров Volvo с именитыми специалистами по
звуковой аппаратуре класса hi-fi из
Harman Kardon®.
• 14 специально подобранных громкоговорителей и
цифровой усилитель мощностью 600 В

BOWERS & WILKINS
Наша топовая аудиосистема, разработанная специально для XC90 в сотрудничестве с прославленным производителем
аудио- аппаратуры высшего класса – компанией Bowers & Wilkins
• 12-канальный усилитель класса-D мощностью 1400 Вт
• 19 динамиков Bowers & Wilkins, включая сабвуфер
• Система объемного звучания Quantum Logic Surround
• Система формирования звукового пространства Dirac
Dimensions с тремя пространственными

• CD-проигрыватель

• режимами: Concert, Studio и Stage

*узнайте больше информации на: www.apple.com/ios/
carplay/www.android.com/auto/

• Технология улучшения звука Dirac Live®

Apple CarPlay и CarPlay торговая марка Apple Inc
Android Auto торговая марка Google Inc.

• Панели ВЧ-динамиков из нержавеющей стали
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INTELLISAFE OПЦИИ
Ваш Volvo XC90 в стандартной комплектации оснащается обширным набором технологий IntelliSafe, поддерживающих все функции безопасности, которых вы ждете от Volvo, – и даже более. Вы
также получаете систему City Safety, в состав которой входят технологии, позволяющие избегать столкновений с пешеходами,
велосипедистами и другими автомобилями. Теперь в City Safety
впервые в мире реализовано автоматическое торможение в ситуации, когда при повороте возникает опасность оказаться на
пути приближающегося автомобиля.

Добавьте к этому опции IntelliSafe Surround – и вы получите комплекс технологий, которые предупреждают вас о приближении
автомобиля в слепой зоне или сзади, что гарантирует дополнительный уровень безопасности. Наконец, технологии IntelliSafe
Assist помогают при движении, обеспечивая адаптивный круиз-контроль, функцию Pilot Assist и контроль полосы движения.

INTELLISAFE STANDARD

INTELLISAFE SURROUND

Включает

Включает в себя опции IntelliSafe Standard:

• Система Pilot Assist

• • Система мониторинга мертвых зон (BLIS™)

• Электронная система динамической стабилизации

• • Система предупреждения о возможном наезде

• Система предотвращения опрокидывания

• сзади на ваш неподвижный автомобиль

• Мониторинг поведения водителя

• • Предупреждение о движении транспорта в

• Информация о дорожных знаках

• поперечном направлении

• Ограничитель скорости
• Предупреждение о выходе за пределы полосы
движения
• Автоматическое торможение после столкновения
• City Safety
• (обнаружение пешеходов и велосипедистов, автоматическое торможение на перекрестке, обнаружение
больших животных)
• Каркас безопасности
• Ремни безопасности с функцией напоминания и
преднатяжителями на всех сиденьях
• Автоматическое регулирование натяжения передних
ремней безопасности
• Подушки безопасности
• Защита от схода с дороги
• Смягчение последствий схода с дороги
• Отпускание педали тормоза
• Система защиты от хлыстовой травмы шеи
• Система защиты от боковых ударов
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7-МЕСТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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Т8 TWIN ENGINE AWD

T6 AWD

T5 AWD

Тип двигателя

Гибридная силовая установка с
4-цилиндровым бензиновым двигателем с компрессором и турбонаддувом рабочим объемом 2.0 литра
плюс электрический мотор

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

4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и прямым
впрыском, рабочим объемом 2.0
литра.

Трансмиссия:

8-ступенчатая автоматическая коробка передач Geartronic™

8-ступенчатая автоматическая коробка передач Geartronic™

8-ступенчатая автоматическая коробка передач Geartronic™

Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин

Двигатель внутреннего сгорания
235 (320) / 5700
Электрический мотор 65 (87) / 7000

235 (320) / 5700

184 (249) / 5500

Макс. крутящий момент, Нм, при об/мин

Двигатель внутреннего сгорания
400/2200–5400
Электрический мотор 240/0–3000

400/2200–5400

350/1800–4800

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с, авто

5.6

6.5

7.9

Максимальная скорость, км/ч, авто

230

230

215

Топливный бак, литры

70

71

71

Объем багажника (7-мест), литры (по стандарту SAE
V211-2/3)

640/262

692/314

692/314

Объем багажника (5-мест), литры (по стандарту SAE
V211-2)

–

721

721
5 (Пятый)

Экологический класс

5 (Пятый)

5 (Пятый)

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

2.1

8.3

7.9

CO2, г/км, авто

49

190

181

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

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

Трансмиссия:

8-ступенчатая автоматическая коробка передач Geartronic™

Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин

173 (235) / 4000

Макс. крутящий момент, Нм, при об/мин

480/1750–2250

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с, авто

7.8

Максимальная скорость, км/ч, авто

220

Топливный бак, литры

71

Объем багажника (7-мест), литры (по стандарту SAE
V211-2/3)

692/314

Объем багажника (5-мест), литры (по стандарту SAE
V211-2)

721

Экологический класс

5 (Пятый)

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

5.8

CO2, г/км, авто

154

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.

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