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ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
ДРАЙВ
Наследие шведского
автоспорта
Более двух десятилетий впечатляющих достижений в автоспорте,
почти десять лет создания сверхмощных концепт-каров — всё это
свидетельства того, что инженеры
Volvo отлично знают, как добиться от автомобиля максимально
высоких результатов. Но вместе
с тем на гоночных трассах и мы,
и наши коллеги из Cyan Racing
не раз убеждались в том, что
скорость и мощь сами по себе
не могут обеспечить победы.
Секрет успеха — в создании
автомобилей предсказуемых,
стабильных и удобных в управлении при любых обстоятельствах.

Знания, полученные на автотреках, мы активно применяем, создавая автомобили и аксессуары для
настоящих ценителей спортивного
стиля вождения. Новый спортпакет Polestar не исключение.
Мы разработали его, чтобы дать
вам почувствовать мощь и филигранную настройку управляемости
автомобиля, его невероятную
отзывчивость на любое ваше действие, а также чтобы вы получали
удовольствие не только летом
на идеальном асфальте, но и
круглый год и на самых обычных
дорогах.
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«Стабилен и энергичен.
При любых условиях».

СПОРТ-ПАКЕТ POLESTAR
Всё, что мы делаем с автомобилями, —
просто добавляем ещё больше драйва
Наша страсть к гонкам побудила
нас разработать компоненты, позволяющие получить ещё больше удовольствия за рулём, причём не только
летом и на треке, а в любое время
и при обычной эксплуатации.
Компоненты спорт-пакета Polestar
охватывают самые важные системы
автомобиля и гармонично дополняют

возможности вашего автомобиля,
но при этом их установка не влияет
на заводскую гарантию Volvo.
Их можно приобрести в составе полного спорт-пакета, который включает
всё необходимое: от спортивной подвески, колёс и выхлопной системы до
комплекта внешней стилизации
и деталей интерьера.

Вся продукция Polestar разрабатывается и испытывается совместно
с Volvo Cars.
И мы гордимся нашим сотрудничеством с одним из самых передовых
в техническом плане производителей
автомобилей в мире.
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Спорт-пакет Polestar
для Volvo XC60
Для владельцев XC60, желающих
изменить характеристики и внешний
вид своего автомобиля, доступен
полный спорт-пакет Polestar.
Он включает в себя специально

разработанные спортивные детали,
а также некоторые эксклюзивные
элементы интерьера и экстерьера.
Следующие компоненты спортпакета также можно приобрести

Выхлопная система из нержавеющей стали. Спортивная выхлопная система
даёт глубокий «рычащий» звук, не превышая при этом нормативов по шуму. Однако
основная задача системы — уменьшать противодавление на выпуске и тем самым
облегчать мотору «дыхание».

отдельно: спортивные колёса Polestar,
спортивная подвеска, система забора
воздуха и выхлопная система.

Задний спойлер. Как результат многочисленных продувок задний спойлер
повышает устойчивость автомобиля на высоких скоростях и улучшает
аэродинамические характеристики. Кроме того, он придаёт автомобилю более
стильный внешний вид.

Спортивный задний диффузор. Задний диффузор оптимизирует поток воздуха
из-под днища автомобиля, увеличивая прижимную силу. Он идеально сочетается с
выхлопной системой Polestar и не только улучшает поведение автомобиля на высоких
скоростях, но и придаёт ему более агрессивный внешний вид за счёт выхлопных труб
большого диаметра.

Рукоятка рычага переключения передач. Выполнена
из перфорированной кожи, аналогичной оплётке
спортивного руля в комплектации R-design, и имеет
эмблему Polestar.

Легкосплавные 21-дюймовые диски Polestar со
спортивными шинами. Чем легче диски, тем выше
точность рулевого управления. Они оснащаются
шинами Pirelli P Zero, отобранными в результате
многочисленных тестов, для обеспечения лучшего
сцепления с дорогой.

Фильтр малого сопротивления. Этот фильтр
обеспечивает потребление большего количества
воздуха без снижения фильтрующей способности.

VOLVO S60 | 09

Спорт-пакет Polestar
для Volvo S60
Владельцы S60, желающие расширить эксплуатационные характеристики и преобразить внешний вид
своего автомобиля, могут приобрести
полный спорт-пакет Polestar.

Он включает в себя специально
разработанные спортивные детали,
а также некоторые эксклюзивные
элементы интерьера и экстерьера.
Следующие компоненты спорт-пакета

также можно приобрести отдельно:
спортивные колёса Polestar, спортивная подвеска, система забора воздуха и выхлопная система.

Фильтр малого сопротивления. Этот фильтр
обеспечивает потребление большего количества
воздуха без снижения фильтрующей способности.

Легкосплавные 19-дюймовые диски Polestar
со спортивными шинами. Чем легче диски, тем выше
точность рулевого управления. Они оснащаются
шинами Bridgestone Potenza, отобранными в результате многочисленных тестов, для обеспечения лучшего
сцепления с дорогой.

Передняя распорка. Этот уникальный аксессуар
для увеличения жёсткости кузова предлагается только
для S60. Он входит в состав комплекта амортизаторов
и пружин из спорт-пакета. Распорка позволяет повысить
точность рулевого управления и продлить срок службы
шин.

Задний спойлер. Как результат многочисленных продувок задний спойлер повышает
устойчивость автомобиля на высоких скоростях и улучшает аэродинамические характеристики. Кроме того, он придаёт автомобилю более стильный внешний вид.

Выхлопная система из нержавеющей стали. Спортивная выхлопная система
даёт глубокий «рычащий» звук, не превышая при этом нормативов по шуму. Однако
основная задача системы — уменьшать противодавление на выпуске и тем самым
облегчать мотору «дыхание».
Спортивный задний диффузор. Задний диффузор оптимизирует поток воздуха
из-под днища автомобиля, увеличивая прижимную силу. Он идеально сочетается с
выхлопной системой Polestar и не только улучшает поведение автомобиля на высоких
скоростях, но и придаёт ему более агрессивный внешний вид за счёт выхлопных труб
большого диаметра.

Новые технологии
для оптимизации
двигателей Drive-E

Компоненты спорт-пакета
Polestar
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ

Новое программное обеспечение для двигателей Drive-E —
результат тщательных разработок
в пяти ключевых областях. Инженеры Polestar при разработке
прошивок для двигателей Drive-E
применяли целостный подход,
что позволило нашим клиентам
получать ещё больше удовольствия за рулём. В результате мы
получили законченное решение,
выводящее возможности автомобиля на качественно новый уровень.

ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИИ:
Отклик на нажатие педали газа
Чувствительность двигателя к изменению
положения дроссельной заслонки была
оптимизирована для улучшения обратной
связи и реакции, например, при обгоне или при
активной езде по извилистой дороге. Калибровка
дроссельной заслонки позволяет ускорить отклик
двигателя на команды водителя, за счёт чего
обеспечивается более точное вождение.
Скорость переключения передач
Переключение передач происходит быстрее.
Это улучшает динамику за счёт скорости реакции
автомобиля на действия водителя и быстрого
переключения на пониженную передачу, например,
при обгоне. Это помогает водителю точнее
контролировать автомобиль.
Точный выбор передачи
Логика выбора и переключения передач была
откалибрована для оптимального использования
улучшенных характеристик двигателя
на средних оборотах и обеспечения максимально
эффективного ускорения.
Удержание передачи
Функция удержания передачи позволяет
удерживать выбранную передачу при скоростном
прохождении поворотов, предотвращая
нежелательное переключение и прерывание
потока передаваемой на колёса мощности,
что могло бы привести к нарушению баланса
автомобиля. Это позволяет получить
прогнозируемую реакцию автомобиля в таком
режиме.
Отклик на сброс газа
Калибровка двигателя и АКПП позволяет более
точно реагировать на сброс газа, сохраняя
сбалансированность и предсказуемость
автомобиля. Это обеспечивает быструю и чёткую
реакцию автомобиля перед входом в поворот, когда
водитель резко отпускает педаль газа для короткого
подтормаживания.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА
НА ВЕБ-САЙТЕ WWW.POLESTAR.COM

• Система забора
воздуха и выхлопная
система
• Спортивная подвеска
• Спортивные колёса
Polestar
• Задний спойлер
• Декоративные накладки
порогов
• Чёрные корпуса зеркал
заднего вида
• Рукоятка рычага
переключения передач
• Спортивные накладки
на педали
• Декоративная накладка
низа дверей (S60)
• Декоративная накладка
низа дверей (XC60)
• Декоративная накладка
ручки 5-й двери (XC60)

СИСТЕМА ЗАБОРА
ВОЗДУХА
И ВЫХЛОПНАЯ
СИСТЕМА

СПОРТИВНАЯ
ПОДВЕСКА

СПОРТИВНЫЕ
КОЛЁСА POLESTAR

• Спортивные
амортизаторы

• Выхлопная система
из нержавеющей стали

• Спортивные пружины

• 19-дюймовые
легкосплавные диски
(только для S60)

• Спортивный задний
диффузор
• Фильтр малого
сопротивления
с крышкой

• Передняя распорка
(только для S60)

• 21-дюймовые
легкосплавные диски
(только для XC60)
• Шины Pirelli P Zero
(только для XC60)
• Шины Bridgestone
Potenza
(только для S60)
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