журнал Volvo Ninety

N I N E T Y
Журнал Volvo S90

Новая эра шведского дизайна и инноваций

volvocars.ru

ПРИВЕТСТВУЕМ ВАС

СОДЕРЖАНИЕ
04 ПОРОЖДАЯ ЖЕЛАНИЯ
Дизайнеры нового Volvo S90 делятся своими представлениями
о современной роскоши и роли скандинавского дизайна

«Новый автомобиль Volvo S90 позволяет познать
саму суть роскоши. Это роскошь, гармонично
объединяющая изысканный скандинавский
дизайн с передовыми технологиями. Модель
S90 изящно сочетает лучшие натуральные
материалы, новейшие электронные технологии
и инженерные решения. С ними мы продолжаем
наше путешествие, начатое с XC90. Это наш
новый взгляд на роскошь. Это новое поколение
автомобилей Volvo».
ХАКАН САМУЭЛЬСОН
П р е з и д е н т и г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р Vo l v o C a r s

16 ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
Представляем новый Volvo S90 — олицетворение следующего
поколения автомобилей Volvo

34 СОЗДАНО ШВЕЦИЕЙ
Как родина компании Volvo повлияла на формирование главных
свойств характера и облика новой модели S90

50 НОВАТОРЫ
Интеллектуальные технологии новой модели откроют владельцам
дополнительные возможности и сделают использование привычных
технологий проще и удобней

76 УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВЛАДЕНИЯ
Инновационный подход к обслуживанию и персональный
сервис сделают для вас владение автомобилем максимально
удобным и приятным

Редактор Ян Диксон Арт-директор Джейми Марсден Главный редактор Стивен Ворти Редакторы отделов Лео Уилкинсон, Дэн Стивенс, Эд Реккерс
Руководители групп по работе с клиентами Джон Мередит, Гай Олдридж Главный бухгалтер Джейд Лоу Старший партнер Марк Хэрроп
Руководитель направления автомобильного сектора Гэвин Грин Исполнительный креативный директор Пол Курцея
Главный исполнительный директор Сара Кремер. От Volvo Car Group – Хелен Аксельсон. Журнал VOLVO S90 издается для Volvo Car Corporation компанией
Redwood, Bankside 3, 90 Southwark Street, London SE1 0SW, Великобритания. Авторское право © Redwood Publishing Limited, 2016. Все права защищены.

2

ПОРОЖДАЯ ЖЕЛАНИЯ

4

Роскошь, магия света и элегантная простота. Дизайнеры компании Volvo
Cars рассказывают о том, что вдохновило их на разработку нового S90

Мечтатели

Интервью Билл Данн и Ян Диксон
Портреты Эндрю Шэйлор

Знакомьтесь, наши дизайнеры!

ОРЬЯН ШТЕРНЕР

РОБИН ПЭЙДЖ
Вице-президент

ПЕР ХЕЙДЕН

по дизайну интерьера

Директор по дизайну бренда

ЛУИС ТЭМИН
Гл а в н ы й д и з а й н е р и н т е р ь е р а

ЭББА МАРИЯ ТАНБЕРГ

Руководитель проекта

КРИСТИН ЛИНДБЕРГ

по дизайну экстерьера

ТОНИ БАХО

Директор по проектированию

Гл а в н ы й д и з а й н е р

взаимодействия

по цветам и материалам

Директор по дизайну
(цвета и материалы)

ТИША ДЖОНСОН
Руководитель проекта
по дизайну интерьера

ТОМАС ИНГЕНЛАТ

МАКСИМИЛИАН МИССОНИ

Старший вице-президент

Вице-президент

по дизайну

по дизайну экстерьера

«Шведская роскошь заключается
в элегантной красоте лаконичного
дизайна и эффектном контрасте
между разными фактурами.
Чтобы добиться этого, вам
понадобится подлинное мастерство
и безупречные материалы».
ТОМАС ИНГЕНЛАТ
Старший вице-президент по дизайну

▲
▲
▲
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«Сдержанность,
в которой
заключается
шведская роскошь,
в наивысшей
степени отражает
современность».
МАКСИМИЛИАН МИССОНИ
Вице-президент по дизайну экстерьера

Э

легантный дизайн, проявляющийся в новом S90,
является воплощением современной шведской
роскоши. Томас Ингенлат, старший вицепрезидент Volvo Cars по дизайну, называет этот эффект
«сдержанной красотой».
«Было важно, чтобы S90 визуально отражал
особенности скандинавского дизайна, – говорит
Томас. – Мы хотели передать то, что делает жизнь
здесь такой особенной. Передать естественную
красоту простых деталей, собранных воедино.
Обладание технологиями, обеспечивающими качество,
и необходимыми материалами – невероятное
преимущество для успешного создания такой роскоши».
«В определение роскоши Volvo Cars входит намного
больше, чем просто эксклюзивные материалы, –
продолжает Томас. – Некоторые важные вещи,
которые мы в Volvo Cars принимаем за должное,
действительно являются атрибутами роскоши. Мы
сосредоточены на безопасности, а это тоже предмет
роскоши, требующий немалых усилий, исследований
и денег, которые мы вкладываем, чтобы добиться
таких блестящих результатов».
Томас восседает за своим рабочим столом
в главном офисе Volvo Cars в Гетеборге. Его офис
стильный, современный и лаконичный, как и его
дизайнерские решения. В отличие от многих других
производителей команда дизайнеров работает
в пределах нескольких минут ходьбы от других
сотрудников, создающих и разрабатывающих
автомобили Volvo. Концепция тесного взаимодействия
лежит в основе нового впечатляющего поколения
автомобилей Volvo.
«Сегодня дизайн автомобиля – это не только
создание привлекательных форм, – говорит Томас.
– Важен комплексный подход. Необходимо тесно
сотрудничать с коллегами из отдела электроники,
отдела по связям с общественностью, со всеми
сотрудниками. В ином случае общее впечатление
от продукции будет ограниченным».
Максимилиан Миссони, директор проекта по
дизайну экстерьера (на фото сверху справа), родом
из Австрии, и потому может дать объективную оценку
шведской роскоши: «С детства меня окружала
величественная роскошь в традиционном смысле –
Венская филармония и Венский государственный
оперный театр. Но сдержанность, в которой
заключается шведская роскошь, в наивысшей степени
отражает современные тенденции. Пришло время
взглянуть на многие вещи по-новому».
Максимилиан рассказывает, что уверенный
и мощный внешний вид S90 создан благодаря
возможностям новой масштабируемой платформы
Volvo, известной как SPA. Платформа позволила
дизайнерам выдвинуть передние колеса вперед, тем
самым увеличив пространство между передней осью
автомобиля и панелью приборов в салоне [расстояние
между центром передних колес и вертикальной линией,
в которой лобовое стекло пересекается с капотом],
что придало автомобилю пропорции солидного
мощного автомобиля.
▲
▲
▲
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«Автомобиль может обладать прекрасным стилем
при неправильных пропорциях, и соответствующая
эмоциональная отдача не последует, – говорит
Максимилиан. – Все начинается с эмблемы Volvo
„Iron Mark“, размещенной на решетке радиатора
автомобиля. Эта рельефная, высокая, парящая
в воздухе решетка – наш особенный почерк.
Вдохновением для ее создания послужила известная
всем серия спортивных купе Volvo P1800 [1961-1973].
Также мы продемонстрировали этот стиль в 2013
и 2014 годах в наших концептуальных автомобилях
перед дебютом в новом XC90».
Как только пропорции выстроены, «язык формы» –
его очертание – определяет характер автомобиля.
Что касается S90, он олицетворяет
фундаментальность и уверенность. Максимилиан
указывает на едва уловимую контурную линию
на капоте. «Безусловно, все мы знаем, что это
листовая сталь, но эта линия тонко намекает, что
деталь была выточена из цельного материала.
Если рассматривать автомобили с точки зрения
экстерьера, в общем и целом они часто визуально
напоминают разных живых существ, – добавляет
Масимилиан. – Всё в экстерьере нового S90 говорит
о силе, характере, красоте и интеллекте нашего нового
„питомца“».
Тиша Джонсон, руководитель проекта по дизайну
интерьера Volvo Cars (на фото слева), говорит,
что салоны автомобилей – результат четкой
визуальной концепции: «Люди восхищены идеей
скандинавского жилища, тем, как шведы стремятся
к широким, открытым пространствам. Мы привнесли
это в наши автомобили путем использования светлых
▲
▲
▲
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Вдохновение / ДИЗАЙНЕРЫ

и натуральных материалов. А благодаря фантастическим
возможностям новой платформы SPA в вопросах
архитектуры колесной платформы мы в буквальном смысле
увеличили пространство внутри салона».
«Жизнь в Швеции по своей природе является
в некотором смысле роскошью, – говорит Тиша. – Это
нетронутая природа. Лес, озера и океан находятся у всех
в распоряжении. Наша цель – поделиться этим уникальным
духом Швеции с нашими покупателями. Даже если они
застряли в пробке, то мы создали для них атмосферу,
в которой можно расслабиться, вдохнуть чистого воздуха
и ощутить умиротворение».
Хорошо продуманная мебель для сидения – это
отличительная черта большинства домов в Швеции.
Утонченные спинки передних сидений в модели S90
сконструированы таким образом, чтобы предоставить
больше места для колен пассажиров, сидящих сзади. Тем
не менее безопасность и эргономическая поддержка,
которых вы ожидаете от Volvo, также на высоте.
«Комфорт – главная цель, которую мы преследовали
на всех этапах проектирования, – говорит Мартин Мэнсон,
эксперт по сиденьям Volvo Cars. – Мы хотели разработать
самые удобные сиденья в этом сегменте рынка. Но и об их
внешнем виде мы тоже не забыли. Мы потратили уйму сил
на создание очень комфортных и стильных сидений».
Шведский флаг, вшитый в шов переднего пассажирского
сиденья, является свидетельством гордости компании Volvo
результатами своей работы.
Очевидное внимание к деталям буквально пронизывает
S90. Тони Бахо (на фото слева), главный дизайнер по
цветам и материалам, в особенности горд выбором особой
древесины для отделки, сделанным компанией Volvo.
«Один вид используемой отделки – Linear Walnut. Это
современная отделка деревом светлых пород, – объясняет

он. – Другой вид – пламенная береза – редкий сорт дерева,
который произрастает только в скандинавских странах
и в Карелии и не использовался в отделке автомобилей
до создания XC90».
Необычным также является декор интерьера
композитными материалами из углеволокна. «Многие
изготовители добавляют глянцевый прозрачный слой для
создания фактора „шикарности“, – говорит Тони. – Мы
решили, что покрытие должно быть матовым, поскольку
хотели сделать акцент на 3D-эффекте сплетенных
углеродных нитей».
Еще одним примером инновационного подхода
к использованию материалов отделки стали новые способы
обработки натуральной кожи. Мы разработали специальное
оборудование для производства панелей из кожи
практически любой формы и размера, которые могут
понадобиться в автомобильном интерьере. Теперь
мы можем наложить шов или сделать прострочку в любом
нужном для нас месте, что дало нам практически
неограниченную свободу для творчества. Например,
мы предлагаем радиоключи дистанционного управления
автомобилем с отделкой натуральной кожей того же
сорта и цвета, что и сиденья конкретного автомобиля.
Такие радиоключи, отделанные углеволокном,
натуральным деревом или кожей под цвет салона, не только
стильно выглядят, но и очень приятны на ощупь. Это, кстати,
отличное олицетворение скандинавской роскоши и дизайна.
И мы первые, кто предложил подобное в автоиндустрии!
«S90 – по праву привлекательное, функциональное
творение, но его главная сила заключается в том, насколько
сильные чувства оно у вас вызывает – а в этом автомобиле
вы испытываете яркие положительные эмоции каждый
день», — говорит Томас Ингенлат. ■
Подробная информация на сайте www.volvocars.ru
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ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

Представляем новую, элегантную, вселяющую уверенность модель S90 –
прекрасное сочетание шведской роскоши и скандинавского дизайна

Революция
Спокойствие уединения, интеллектуальные технологии
и бескомпромиссные характеристики. Новый Volvo S90 –
новое определение седана класса премиум

S90

Динамика.
Солидность.
Мастерство.
Представительский
седан
по-шведски.
//

Демонстрация / S90

«Эксклюзивный дизайн дефлекторов
обдува на приборной панели – наша
элегантная декларация высочайшего
качества воздуха в салоне S90».
РОБИН ПЭЙДЖ
Вице-президент по дизайну интерьера

S90

«Мы разработали
наши сиденья таким
образом, чтобы
обеспечить больше
пространства, наделяя
вас ощущением
открытости, которое вы
испытываете, попадая
в шведский дом».
ТИША ДЖОНСОН
Руководитель проекта по дизайну интерьера

//

Демонстрация / КОМПЛЕКТ СТИЛИЗАЦИИ

Комплект аксессуаров внешней
стилизации новой модели S90
усиливает целевые пропорции, тем
самым возвеличивая ее облик. Орьян
Штейнер, руководитель проекта по
дизайну экстерьера, рассказывает, что
такая стилизация визуально понижает
линию автомобиля и делает его вид
более динамичным, а также описывает
различные опции, соответствующие разным
типам отделки. «Для версии автомобилей
Inscription вы можете выбрать вставки
на бампере и накладки на пороги в цвете
хром или под цвет кузова. Опциональные
21-дюймовые многоспицевые легкосплавные
колеса идеально сочетаются
с элегантным характером Inscription».
Для получения более подробной информации посетите
www.volvocars.ru
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ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС
Сочетая в себе премиальный комфорт, солидную динамику
и изысканно настроенное шасси, ориентированное на водителя,
новый S90 гарантирует вам легкое и увлекательное вождение.

Те к с т Я н Д и к с о н

Фотографии Эндрю Шэйлор

//

Скрытые достоинства
Важным аспектом является
сохранение новых моделей
автомобилей в секрете
в процессе их тестирования.
Volvo Cars применяет
специальную маскировку,
усложняющую идентификацию
автомобиля и фокусировку
фотокамеры на его деталях.
Маскировка может быть разной:
от матовых черных панелей
кузова до узорной оболочки, или
даже красочных разводов для
высокоскоростного испытания.

Демонстрация / ЗА РУЛЕМ ПРОТОТИПА

«Это лучшая модель по управляемости
за всю историю Volvo. Бесспорно, это
автомобиль для водителя!»
Ш Т Е Ф А Н К А РЛ С О Н
Руководитель проекта по динамическим испытаниям

М

ы находимся на засекреченном
испытательном полигоне в отдаленном
уголке Швеции, где Штефан Карлсон,
руководитель проекта по динамическим
испытаниям автомобилей Volvo Cars, и его
команда неустанно тестируют новый S90.
Трек, по которому мы едем, разработан
с целью воссоздания типичной загородной
дороги с ее неоднородным покрытием,
крутыми виражами, скоростными прямыми и
нередкими поперечными уклонами и
перегибами разной крутизны.
«Этот автомобиль, пожалуй, — лучший Volvo
по управляемости за всю историю, –
восхищается Штефан, уверенно входя
в очередной поворот испытательного полигона.
– Он обеспечивает увлекательное, но легкое
вождение и вселяет здравую уверенность
в водителя. Это настоящий „драйверс-кар“!»
«У нового S90 фантастический интерьер
и низкая посадка водителя, чтобы он еще
лучше чувствовал автомобиль. Сев за руль,
вы сразу подсознательно почувствуете, что
это очень приятный в управлении седан», –
объясняет Штефан, опускаясь на водительское
сиденье.
«Дизайн этого автомобиля говорит сам
за себя. Удовольствие от вождения S90
полностью соответствует его уверенному
дизайну. Мы сдвинули переднюю ось как
можно дальше от водителя, сделали
автомобиль намного легче предшественника,
чтобы добиться превосходного баланса
комфорта и управляемости».
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Между прочим, шасси для новых моделей
разрабатывалось около семи лет, и можно
без преувеличения утверждать, что эти
автомобили в корне изменят все ваши
современные представления об управляемости
легковых Volvo.
Конструкция подвески тут довольно
изощренная: передняя подвеска – на двойных
поперечных рычагах, что довольно традиционно
для автомобилей с высокими динамическими
характеристиками, обеспечивает высокую
информативность и отзывчивость рулевого
управления; в то время как задняя независимая
многорычажная подвеска с композитной
поперечной пружиной помогает избежать
недостаточной поворачиваемости в медленных
поворотах.
«Этим автомобилем на самом деле очень
легко и приятно управлять. Даже на высокой
скорости ты ощущаешь полную уверенность
в автомобиле, чувствуешь, что все
действительно под контролем, а, значит,
в безопасности. При этом, как и подобает
настоящему бизнес-седану, автомобиль совсем
не утомляет даже при поездках на большие
расстояния, потому что в нем очень удобные
сиденья, низкий уровень шума и вибраций,
комфортный климат-контроль. Выходя
из такого автомобиля даже после нескольких
часов дороги, чувствуешь себя таким
же расслабленным и неуставшим, как
и перед поездкой». ■
Подробная информация: www.volvocars.ru

СОЗДАНО ШВЕЦИЕЙ

Мы родом из Швеции – тех мест, где ландшафт служит лучшим вдохновением.
Где свои взгляды на дизайн и роскошь. Где новейшие технологии тесно
переплетены с человеком и природой. Именно там родина Volvo

Мы живем
в стране природных
контрастов…

//

Швеция / КРЕАТИВНОСТЬ

Там, где сочетание
природных контрастов,
например света и тьмы,
вдохновляет на истинное
творчество...
//

С

уществует исследование, в результате
которого было доказано, что человек
более креативен в темное время
суток», – говорит шведский дизайнер по свету
Кай Пииппо. «Ты становишься более
сконцентрированным, более сфокусированным
и более продуктивным. Ты больше спишь,
в то время как летом в Швеции у тебя слишком
много энергии из-за более продолжительного
светового дня».
Феномен скандинавского света – контраста
света и тьмы, лета и зимы – это природное
явление, которое делает освещение таким
особенным в Швеции.
Другим феноменом является ярко
выраженная сумеречная фаза – переход
от света к тьме, который определяется очень
медленным движением света. «В Стокгольме
в середине лета сумеречная фаза длится один

час 34 минуты. В Риме – 30 минут», – говорит
Кай. «Интересным аспектом сумерек является
то, что восприятие всего вокруг усиливается.
Окружающая обстановка кажется более
спокойной и замедленной. Ваши чувства
обострены. Вы слышите и видите больше
нюансов. Это очень креативное время суток;
это время суток, когда настоящие художники
пишут свои полотна». Связь между
естественным и искусственным освещением –
это то, чем одержимы шведские дизайнеры.
«Свет – это главный фактор визуальной
взаимосвязи между людьми и окружающим
миром, – объясняет Кай. – Новые технологии
очень помогают, поскольку мы можем
применять свет в архитектуре, и таким
образом свет становится неотъемлемым
компонентом дизайна, гармонично сочетаясь
с естественным освещением». ■
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Швеция / ДИЗАЙН
Герт Вингардх

СКАНДИНАВСКИЙ
ДИЗАЙН

Hilla Shamia Design Studio

Tord-Rickard Söderström

Та м , г д е ф у н к ц и о н а л ь н ы й
дизайн может быть красив

На просьбу определить, что же такое
скандинавский дизайн, Герт Вингардх, самый
культовый архитектор Швеции, отвечает:
«Как правило, шведы обладали ограниченными
ресурсами, и суровые условия севера
подразумевали, что людям приходилось
многого добиваться при ограниченных
возможностях. Это характерный, практичный
и интеллигентный дизайн».
Этот язык дизайна характеризуется
простотой, функциональностью
и минимализмом по своей сути, но также
скандинавский дизайн отличается красотой.
Герт верит в то, что натуральные материалы
также играют важную роль с эстетической
точки зрения.
«В Швеции привыкли к честному и прямому
подходу к материалам», – добавляет Герт.
«Если это выглядит – как дерево и на ощупь
– как дерево, значит, это и должно быть дерево.
Нам нравится использовать материалы с их
истинным значением. В Швеции бывает очень
холодно, поэтому мы так ценим эмоционально
теплый дизайн. И материалы крайне важны
для достижения такого восприятия».
«Требуется особенное мастерство
и опыт, когда вы решаетесь на использование
натуральных материалов в отделке современных
предметов роскоши, – говорит Герт. – Верх
изысканности, когда вы четко понимаете, что
к этому изделию была приложена рука настоящего
мастера. Это очарование истинной роскоши».

Д
 ля получения более подробной
информации посетите www.volvocars.ru
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Швеция / ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Там, где наш уникальный
ландшафт формирует
нашу сущность
//

«Когда гуляешь по лесу, прохладный свежий воздух
наделяет истинным спокойствием».
АНДРЕАС АНДЕРСОН
Специалист по системам кондиционирования и вентиляции

Швеция / ИННОВАЦИЯ

Там, где мы
привыкли мыслить
прогрессивно, создавая
перспективные
и эффективные решения

//

«Уменьшение рабочего объема двигателей
помогает повысить их топливную эффективность,
а применение инновационных технических
решений обеспечивает бескомпромиссные
мощностные характеристики».
МАРТИН ВЕДЕЛ
Инженер-конструктор департамента по проектированию двигателей и трансмиссий
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Швеция / ТЕХНОЛОГИЯ

Там, где передовые
технологии используются
для реального удобства
реальных людей
//

М

ы живем в XXI веке, и наша повседневная жизнь
уже неразрывно связана с технологиями. Они
обогащают нашу жизнь во многих отношениях,
но также важно не дать им полностью поглотить себя.
В компании Volvo Cars сотрудники, сконцентрированные
на разработке новых технологий, задаются вопросом:
«Каким образом это сделает жизнь людей, которые будут
его использовать, лучше?»
Рассуждать таким образом – это типично по-шведски:
начать с человека, который будет использовать
продукцию, и разрабатывать ее вокруг его потребностей,
а не разрабатывать технологию во благо самой технологии.
Технология, исключительно интуитивная и естественная,
а также делающая вашу жизнь действительно лучше, –
вот настоящая роскошь. Как говорит Кристин Линдберг,
дизайн-директор по интерактивным разработкам
Volvo Cars: «Мы ничего не усложняем. Наша философия
заключается в постоянном фокусировании
на потребностях обычных людей, которые мотивируют
нас на создание технологии». ■

Сенсорные технологии
Технология сенсорного
экрана Volvo Cars –
одушевленная
и интуитивная,
поскольку сложность
процесса, приводящего
экран в действие,
не затмевает
естественность
его использования.

Швеция / БЕЗОПАСНОСТЬ

Та м , г д е м ы
разрабатываем
технологии для
безопасной жизни
//

Э

то небольшое приспособление,
изображенное справа, —
важное изобретение Volvo Cars.
На первый взгляд, в нем нет ничего
примечательного, но это устройство,
установленное в передних сиденьях
автомобилей Volvo нового поколения,
помогает поглощать энергию удара
о землю при столкновении, тем самым
увеличивая вашу безопасность.
Оно встроено в сиденье между
спинкой и нижней подушкой и выполняет
функцию поглощения критически
опасных вертикальных перегрузок,
действующих на позвоночник в случае
вылета автомобиля с дороги

и жесткого приземления. Можно
образно сравнить это с миниатюрным
амортизатором, предохраняющим вас
от опасных компрессионных ударов.
В сочетании с новыми ремнями
безопасности, которые автоматически
подтягиваются перед столкновением,
это небольшое устройство помогает
сократить вертикальную нагрузку
на позвоночник в случае вылета
с дороги на 30 процентов. Еще одно
яркое доказательство от Volvo, что
малые формы могут обладать
большими возможностями. ■
Подробная информация на
www.volvocars.ru

49

Й О Н А С Б Ь О Р К Х О Л ЬТ Ц

АНДРЕАС АНДЕРСОН

АСА ЛАВЕНО

И з о б р е т а т е л ь Powe r Pu l s e

Специалист по системам

Руководитель отдела

кондиционирования

разработок в области

и вентиляции

активной безопасности

Н О В АТО Р Ы

Это люди, стоящие за величайшими инновациями Volvo Cars, –
создатели новых технологий, которые делают вашу жизнь лучше

СЕСИЛИЯ ЭК

ПЕР-АРНЕ РАЙНХОЛЬДСОН

ХЕНРИК СВЕНСОН

Специалист по навигации

Руководитель отдела разработки
силовых агрегатов и трансмиссий

Эксперт по автомобильной
аудиосистеме

ДЭВИД ХОЛЕЦЕК

ЭББА МАРИЯ ТАНБЕРГ

КЛАЭС БОБЕРГ

Руководитель

Директор по дизайну

Эксперт по камере

по технологиям

(цвета и материалы)

с обзором в 360°

ВАШ АНГЕЛХ РА Н И Т Е Л Ь
Беспрецедентный уровень безопасности – это
очевидный результат творческого и по-настоящему
инновационного подхода инженеров компании Volvo Сars.
Ниже они рассказывают, как инновационная философия
всеобъемлющей безопасности Volvo IntelliSafe поможет вам
быть в полной безопасности в любой поездке на новом S90
Те к с т Гэ в и н К о н в э й

Изображение Марк Хачфе/Oh My Maps

▲
▲
▲

Новаторы / ДЕЛАЯ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

«Неоспоримым достоинством этих
автомобилей является оснащение
уже в стандартной комплектации
самыми инновационными системами
безопасности в сегменте».
АСА ЛАВЕНО
Руководитель отдела разработок в области активной безопасности компании Volvo Cars

1 Торможение
С технологией Volvo City Safety ваш автомобиль может
определить наличие риска столкновения в момент,
когда вы приближаетесь к медленно движущимся или
неподвижным транспортным средствам перед вами.
Если такой риск обнаружен, ваш Volvo предупреждает
вас и подготавливает тормозную систему к экстренному
торможению. Если вы не реагируете или нажимаете
на тормоз недостаточно сильно, технология помогает
сделать это за вас. Таким же образом автомобиль
автоматически начнет тормозить, если вы находитесь
на перекрестке и при повороте не видите
приближающееся вам навстречу транспортное средство.
2 Дополнительная пара глаз
Более пяти лет назад компания Volvo Cars впервые
представила революционную технологию обнаружения
пешеходов. Новый S90 имеет систему обнаружения
пешеходов, велосипедистов и – впервые в мире от
Volvo – крупных животных на дороге, таких, например,
как олени. Ваш автомобиль предупредит вас
и, если вы вовремя не среагируете, при необходимости
затормозит сам, причем даже в темное время суток.
«Только лишь в Швеции в год происходит 47 000
аварий с участием животных», – говорит Аса Лавено,
возглавляющая отдел разработок в области активной
безопасности компании Volvo Cars.

3 По безопасному пути
«Цель Volvo – рассмотреть каждый сценарий, который
является потенциальной опасностью для наших
водителей», – говорит Лавено. Первая в мире система
смягчения последствий при съезде с дороги (Run-off
road Mitigation) от Volvo Cars с технологией усиления
рулевого управления работает на высоких скоростях
и определяет пересечение линии безопасности
и приближение к краю дороги. Технология создает
дополнительное усилие на руле, помогающее вам
вернуть автомобиль в безопасное направление.

5 Поддержка во время вождения
Бывают такие моменты, когда рука помощи
при вождении могла бы сделать жизнь более
расслабленной и безопасной. Pilot Assist автоматически
поддерживает установленную скорость или расстояние
от автомобиля, едущего впереди, а также обеспечивает
плавные повороты рулевого колеса для того, чтобы
вы не выходили за пределы своей полосы движения.
Это удобная функция, которая снимает стресс при
вождении, но не исключает удовольствия, получаемого
в процессе езды.

4 Защищая вас
Если все же аварию невозможно предотвратить,
S90 оснащен технологией, которая поможет
снизить вероятность получения серьезных
человеческих увечий. Например, она автоматически
натягивает ремни безопасности, если определяет,
что вы на грани съезда с дороги. И в случае мощного
вертикального столкновения, как, например, в случае
вылета в кювет, специально разработанная
конструкция сидений Volvo поможет поглотить
энергию, вызванную таким ударом, и защитить ваш
позвоночник от опасных нагрузок.

6 Безопасность, рассчитанная на шаг вперед
Если ваш Volvo обнаруживает, что автомобиль,
который следует за вами, рискует столкнуться
с вашим, аварийная сигнализация начнет мигать
с высокой частотой, чтобы привлечь внимание другого
водителя. В случае если системы безопасности
Volvo рассчитают, что столкновение сзади неминуемо,
они натянут ваши ремни безопасности и, если
автомобиль неподвижен, автоматически применят
тормоза. В сочетании с новейшей конструкцией
сидений (включая знаменитую систему защиты
от плетевых травм, разработанную Volvo) это
поможет сократить риск повреждений для всех
пассажиров автомобиля.

7 Искусство идеальной парковки
С Park Assist Pilot кажется, что у вас есть свой личный
парковщик, который все время идеально паркует ваш
автомобиль. Технология не только определяет,
достаточно ли пространства для парковки, она также
манипулирует рулем, чтобы вы без труда заняли
подходящее парковочное место.
8 Каждое направление в поле зрения
И наоборот, если вы предпочитаете припарковать свой
Volvo самостоятельно, опция камеры с обзором 360°
превращает парковку и маневрирование в узких местах
на низкой скорости в простую задачу. Камеры
обеспечивают вид всего пространства, окружающего
автомобиль, с высоты птичьего полета и выводят
изображение на центральный дисплей.
9 Видеть четче
Вам никогда не придется отрывать взгляда от дороги
благодаря новой функции проекции показаний
приборов на лобовое стекло, когда нужная
информация отображается так, словно она парит
в воздухе на расстоянии 2 м от капота автомобиля.
Ктому же это обеспечивает меньшее напряжение
ваших глаз.

55

Ч И С ТА Я АТ М О С Ф Е РА
РОСКОШИ
«Воздух в салоне вашего Volvo будет чистым
и свежим, чтобы создать спокойную
и расслабляющую атмосферу», – Андреас Андерсон

//

▲
▲
▲

Те к с т Гэ в и н К о н в э й

«Ч

истота и умиротворенность шведской
природы стали главными источниками
моего вдохновения, – говорит Андреас
Андерсон. – Когда гуляешь по лесу, свежий воздух
наделяет истинным спокойствием. Один из главных
атрибутов роскоши нового S90 – то, что в его
салоне вы сможете ощутить то же самое чувство
умиротворенности и легкости дыхания, наслаждаясь
чистым воздухом, независимо от атмосферы
за окном вашего автомобиля».

Новаторы / ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Андреас и его команда отвечают за проект CleanZone – уникальный
комплекс разработок компании Volvo в области микроклимата
автомобиля. Он стремится к тому, чтобы воздух, которым вы дышите
в салоне новой модели S90, оставался чистым и свежим, несмотря
на качество воздуха снаружи транспортного средства.
Это стало возможно благодаря системе обеспечения качества
воздуха Interior Air Quality System от Volvo Cars. Разработанная
специально для нового поколения автомобилей Volvo, эта
технология анализирует поступающий воздух на наличие вредных
веществ и активно защищает вас от них. Например, если вы едете
по туннелю и датчик определяет повышенный уровень
загазованности, воздухозаборники автомобиля автоматически
закрываются и переключаются на рециркуляцию воздуха.
Весь воздух, даже при рециркуляции, проходит через
мультифильтр, который способствует минимизации уровней пыли,
пыльцы и других частиц. Слой активированного угля проделывает
то же самое с химическими запахами, исходящими, например,
от жидкости для омывания стекол. Он также фильтрует вредные
вещества, такие как частицы выхлопных газов.
«Если у вас аллергия, вы сможете по-настоящему оценить наши
достижения, – говорит Андерс Лёфвендаль, еще один эксперт
по CleanZone. – Но, по правде, этот фильтр является инновацией,
от которой в выигрыше будет каждый покупатель. Вредные
частицы, содержащиеся в воздухе, например, вырабатываемые
выхлопными газами, не являются чем-то, что рядовой потребитель
может сразу заметить, но точно ощутит на своем самочувствии
через некоторое время».
В S90 имеется инновационный дисплей, оповещающий вас об
ухудшении качества воздуха. Значок в центре дисплея меняется с
синего – что означает, условия хорошие, – на серый, если,
к примеру, вы открыли окно и загрязненный воздух попал в салон
или вы выключили датчик качества воздуха. Тем не менее воздух
продолжает проходить через мультифильтр. Это ненавязчивое
напоминание о том, что CleanZone всегда следит за вашим
благополучием.
Фактически CleanZone начинает защищать вас еще до того,
как вы сели в автомобиль. Как только вы разблокировали двери,
автоматически включается режим вытяжной вентиляции, в течение
минуты удаляя из салона весь застоявшийся воздух и заменяя его
свежим.
Салон S90 – это рай, контактирующий с внешним миром,
но в то же время при необходимости удаленный на безопасное от
него расстояние. «В Швеции мы очень привыкли к чистому
воздуху, – говорит Андерс. – Мы гордимся тем, что даем людям
возможность дышать им, когда они находятся в своих Volvo, куда
бы они ни отправились». ■
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«В Швеции мы очень привыкли
к чистому воздуху, поэтому мы гордимся
тем, что даем людям возможность
дышать им, когда они находятся в своих
Volvo, куда бы они ни отправились».
АНДЕРС ЛЁФВЕНДАЛЬ
Эксперт по вентиляции салона

ПРИКОСНОВЕНИЕ
ЭЛ Е ГА Н Т Н О С Т И
«Настоящая роскошь – это искусство», – поясняет
Эбба Мария Танберг, дизайн-директор Volvo Cars
Те к с т Я н Д и к с о н

//

Д

верь нового S90 уверенно закрывается
с благородным звуком. Эбба Мария
Танберг, дизайн-директор компании Volvo,
ответственный за выбор цветов и материалов,
сидит рядом со мной. Атмосфера спокойная и
умиротворяющая, как в лаундж-зоне современного
аэропорта.
Я провел пальцами по кожаной отделке
приборной панели, постучал по деревянным
вставкам и покрутил ручки управления с
металлической отделкой. Я спросил Эббу Марию,
действительно ли материалы натуральные. «Если
это выглядит как дерево, значит, это дерево», –
ответила она с уверенностью.
Это та самая шведская аутентичность, которая
определяет современную роскошь Volvo. «Все дело
в материалах, ощущениях от прикосновения к
деталям, мягкости и изысканности, с которой

вращаются ручки, использования инновационных,
но удобных технологий», – говорит Танберг,
объясняя, что выбранные материалы также
влияют на восприятие S90 на чувственном уровне.
Например, бриллиантовые узоры на
переключателях запоминаются яркими
тактильными ощущениями, а стильные
дефлекторы обдува поражают своей изысканной
замысловатостью и в то же время безупречным
исполнением, визуально убеждающим, что это
сделано на века.
«Это действительно мастерски изготовленный
автомобиль», – восхищается Танберг. –
И в настоящие времена, когда необходимость
постоянно быть на связи и стресс влияют на
людей, люди хотят обрести спокойствие
и уверенность, которые этот интерьер может
им подарить».
▲
▲
▲

Новаторы / АУТЕНТИЧНЫЙ ОПЫТ

1.

2.

3.

4.

Кожаная отделка вашего ключа – радиобрелока
соответствует выбранной отделке интерьера
вашего автомобиля

Мы хотели сохранить оригинальное матовое
покрытие углеродного волокна, чтобы вы увидели
этот привлекательный 3D-эффект

Наша уникальная ручка селектора автоматической
трансмиссии изготовлена из горного хрусталя
на мануфактуре Orrefors с использованием
оригинальных технологий выдувания стекла!

Прикоснитесь к изысканным
дефлекторам обдува
и ощутите прохладу

5.

6.

7.

8.

Мы применили контрастные цвета для
швов, чтобы показать красоту контрастных
цветовых сочетаний. Мы могли бы и дальше
продолжить в том же духе, но мы не стали –
шведские специалисты, обладающие тонкостью
вкуса, знают, когда нужно остановиться

У нас есть два вида дерева. Один вид – светлое
дерево (Linear Walnut), другой – пламенная береза
(Flame Birch) – редкий вид дерева, который
произрастает только в скандинавских странах и в
Карелии. Мы придали ему легкий темный оттенок и
уникальный глянцевый лоск, который олицетворяет
современную интерпретацию использования
натурального дерева в отделке автомобилей

Задние сиденья изготовлены
настолько же хорошо, как и передние,
обеспечивая такой же комфорт,
поддержку и встроенную защиту

Эта вставка, доступная в дереве,
углеродном волокне или металле,
обладает 3D-эффектом, потому вы тотчас
же определите, что материал аутентичен
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МОЩНЫЙ ЗАРЯД
«Благодаря T8 Twin Engine автомобиль Volvo работает
максимально эффективно без компромиссов», – говорит
разработчик гибридной трансмиссии Пер-Арне Райнхольдсон
Те к с т Гэ в и н К о н в э й

//

Расскажите нам, пожалуйста, что такое гибридный автомобиль
с возможностью электрической зарядки?
Пер-Арне: Как видно из названия, гибридный автомобиль
с возможностью электрической зарядки подразумевает
сочетание в трансмиссии 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. Ведь цель компании Volvo – достичь максимальной
энергоэффективности, не жертвуя мощностью!
Безусловным примером этого является технология
T8 Twin Engine. Каким образом она влияет на улучшение
жизни людей?
Пер-Арне: Twin Engine – особенная технология, поскольку
она объединяет, по сути, три разных автомобиля в одном.
Вы можете активно управлять автомобилем в обычном стиле
(только с пониженным расходом топлива) или спокойно поехать
по своим делам в полностью электрическом и бесшумном режиме
с нулевыми выбросами. А если вам вдруг захочется получить
адреналин от захватывающих ускорений, вы сможете
выбрать мощностный бимоторный режим и наслаждаться такой
же динамикой, словно это классический дерзкий V8!
Это наш новый, современный взгляд на мощность.
▲
▲
▲

Новаторы / ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Почему технология Plug-in Hybrid – правильная стратегия
для компании Volvo и ее клиентов?
Пер-Арне: Twin Engine – это бескомпромиссное решение.
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. Для многих автопроизводителей это
и является главной целью при разработке гибридных
автомобилей, но мы стремились еще и к удовольствию от
вождения и не были готовы пожертвовать динамикой.
Мы старались добиться бескомпромиссной
производительности трансмиссии Twin Engine в каждом
из ее режимов – как в полностью электрическом, так
и в режиме полной мощности Power!
Как технология Twin Engine отражает философию Volvo
Cars «Создан с вами»?
Пер-Арне: Различные режимы вождения удовлетворяют
разные потребности людей. Гибридный режим обеспечивает
плавное и энергоэффективное повседневное вождение,
предлагая выбор между источниками тяги или совмещая
их при необходимости. В полностью электрическом режиме
движение происходит абсолютно бесшумно и с нулевым
расходом топлива. В режиме максимальной мощности
используется объединенная энергия бензинового
и электрического двигателей, обеспечивая максимальное
ускорение. Также можно выбрать полноприводный режим
тяги на всех колесах для уверенного движения по
скользким покрытиям.
В чем инновационность подхода Volvo?
Пер-Арне: В конструкцию наших автомобилей нового
поколения заложен инновационный подход к размещению
электрических аккумуляторов для гибридных версий. Ведь,
как правило, они занимают часть полезного пространства
салона или багажника. Но новый S90, как и XC90, изначально
спроектирован таким образом, что при создании гибридной
версии нам не пришлось жертвовать ни полезным
пространством, ни удовольствием от вождения.
Каких новинок в области привода и трансмиссии нам
ждать от Volvo в будущем?
Пер-Арне: В ближайшие 10 лет каждая новая модель
Volvo будет иметь привод с электрической составляющей
в той или иной степени. Таким образом мы постепенно
подойдем к созданию модели, полностью работающей
на электроэнергии. 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 возможностью 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. ■
Д
 ля получения более подробной информации посетите
volvocars.ru

ЙОНАС БЬОРКХОЛЬТЦ

У Р А ГА Н Н А Я
О Т Д АЧ А

«С ИННОВАЦИЕЙ POWERPULSE ОТ VOLVO CARS вы
получите от наших новых компактных двигателей такую
же высокую отзывчивость и управляемость тягой, как
и у традиционных многолитровых V8», – объясняет инженерконструктор Йонас Бьоркхольтц, непосредственный автор
этого примечательного изобретения в области разработки
двигателей. Это новейшее инженерное решение Volvo,
способное произвести небольшую революцию в технологиях
турбонаддува. Так что же это такое и как оно работает?
Йонас приглашает нас составить ему компанию
и прокатиться на автомобиле Volvo, оснащенном системой
POWERPULSE, чтобы самим испытать ее в действии.
«Мы взяли наш новый четырехцилиндровый турбодизель
и добавили устройство, которое обеспечивает
кратковременный впрыск предварительного сжатого
в ресивере 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». И с этими словами Йонас дает нам
возможность самим попробовать, как это работает.
Сначала мы пробуем автомобиль с отключенной
системой, а затем, включив ее снова, несколько раз
разгоняемся с полностью нажатой педалью акселератора
на том же отрезке испытательного полигона. Разница
действительно очень ощутима. Улучшение в начальном
после нажатия педали ускорении просто ошеломляющее.
Бесспорно, это новшество радикально повысит уверенность
водителя при проезде напряженных перекрестков, сложных
обгонах и на выходе из медленных поворотов. Осознание
того, что нужная мощностная отдача на движение педали
газа всегда будет моментальной, гарантирует водителю
и дополнительную безопасность, и удовольствие от вождения!

ЦИФРОВАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
Volvо Sensus – интуитивная связь автомобиля с окружающим
миром. Сесилия Эк и Дэвид Холецек – ваши проводники
Те к с т Гэ в и н К о н в э й

Изображение Саманта Джейес

//

«К

огда мы думаем, как люди взаимодействуют
с нашими автомобилями, мы фокусируемся
на том, как сделать этот процесс проще
для понимания и использования. Все дело в том, как
мы делаем их более интуитивными и адаптированными
к людям, а не в том, как люди адаптируются к ним», –
говорит Дэвид Холецек, коммерческий директор Volvo
Cars, ответственный за технологию Sensus.
▲
▲
▲

Новаторы / ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

Я за рулем нового S90, Холецек сидит рядом со мной на пассажирском
сиденье во время преодоления испытательного полигона Volvo Cars
в Халлеред, что на 70 км восточнее Гетеборга. Он объясняет
философию комплекса технологий Sensus, которая является
обобщающим термином для интерфейса, с помощью которого люди
взаимодействуют с автомобилями независимо от того, о чем идет речь:
о навигационной или же о информационно-развлекательной системе.
Дэвид заинтересован в том, чтобы я испытал одну из главных новинок
информационно-развлекательного характера модели S90, ту самую,
которая была изначально разработана для упрощения жизней
владельцев. Если вы пользователь Apple iPhone, теперь ваш смартфон
может быть органично интегрирован в информационную систему
автомобиля посредством Apple CarPlay и центрального дисплея
размером 9 дюймов. Я подсоединяю свой iPhone, и система
незамедлительно и красиво отображает знакомые мне значки
приложений на сенсорном экране автомобиля. С помощью голосового
управления Siri с моего собственного телефона я включаю свою
любимую музыкальную композицию. У меня есть доступ к функциям
моего смартфона, и это так просто, что кажется, будто S90 в самом деле
превратился в гигантский iPhone.
Другая инновация для системы навигации S90 – это функция
беспроводной загрузки. К нам присоединяется Сесилия Эк, специалист
по навигации, которая объясняет, как происходит мгновенная загрузка
обновлений карт нажатием одной кнопки. Это дает уверенность в том,
что ваши навигационные данные – самые актуальные. Также в модели
S90 дебютировала возможность использовать голосовое управление,
с помощью которого можно установить пункт назначения без
перелистывания страниц меню. Вместо того чтобы говорить:
«Великобритания», потом «Лондон», затем «Даунинг-стрит», – вы просто
говорите: «Поехали (или: «Отвези меня») на Даунинг-стрит в Лондоне»,
– и система точно знает, куда вас отправить, автоматически запустив
указания. Система очень простая в использовании, интуитивная
и невероятно удобная.
Сесилия продолжает объяснять, как способность к подключению,
обеспечивающая так много функций Sensus, также не позволит новым
Volvo устареть в процессе развития технологий будущего.
«Автомобиль уже более не является закрытой информационной
средой, – говорит она. — Мы можем обновить его программное
обеспечение, а также привнести новые функции с помощью
беспроводной загрузки из „облака“. Поэтому ваш автомобиль все еще
будет актуальным много лет спустя».
Сесилия объясняет, что Volvo Cars сегодня находится в выгодном
положении, когда у нас появилась уникальная возможность вывести
коммуникационные технологии на совершенно иной уровень, поставив
именно человека и его потребности во главу угла. «Придание
первостепенного значения истинным интересам людей, когда дело
касается всех этих новых функций, означает, что мы сможем быть
уверены в том, что конечные пользователи смогут легко и интуитивно
взаимодействовать с цифровой вселенной наших новых моделей», –
говорит она. ■

Для получения более подробной информации посетите

B OW E R S & W I L K I N S

В П Е Ч АТ Л Е Н И Е
ОТ ЧИСТОГО ЗВУКА
«BOWERS & WILKINS И VOLVO – ЭТО ОЧЕНЬ
естественное сочетание, которое хорошо звучит
и смотрится вместе, – говорит Хэнрик Свенсон, эксперт
по автомобильной аудиосистеме Volvo Cars. – У них
особенная философия, когда дело касается звука. Они
приверженцы философии натурального чистого звука,
без добавления или изъятия элементов. Вы слышите в
точности то, что есть в записи. Я думаю, это идеально
соответствует тому, что мы делаем в Volvo, применяя
наш подход „Создан с вами“».
Инновация для обеих компаний имеет центральное
значение. «Мы действительно раздвинули границы
возможного, — говорит Хэнрик, — применив
уникальные решения, как, например сабвуфер
открытого типа, интегрированный
в силовую структуру автомобиля, или высокочастотный
динамик, расположенный на передней панели под
особым углом к слушателям в салоне. Все это вместе
и позволило в итоге добиться такого невероятного
уровня точности звукового воспроизведения».

www.volvocars.ru

Для получения более подробной информации
посетите volvocars.ru
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ИСПОЛНИТЕЛИ
МЕЧТЫ
Автомобили Volvo, которые будут управлять сами собой,
не будут попадать в аварии и будут взаимодействовать
с другими автомобилями? Добро пожаловать в будущее!
Те к с т Я н Д и к с о н

Портретная съемка Джек Лосон

//
ТРЕНТ ВИКТОР

МАРКУС РОТХОФФ

Профессор по изучению предотвращения

Независимый специалист

столкновений и действий водителя

по автономному вождению

Новаторы / БУДУЩЕЕ

Как близко Volvo находится к запуску беспилотного
автомобиля?
Трент: В наших самых последних автомобилях уже
используются элементы беспилотных технологий, где
водитель все еще несет ответственность. Например,
существует технология Pilot-Assist, которая при считывании
линий дорожной разметки удерживает вас на вашей полосе
дороги с помощью плавных поворотов рулевого колеса,
в то время как Adaptive Cruise Control помогает
поддерживать безопасное расстояние до автомобилей,
едущих спереди.

«То есть она
работает
практически на
подсознательном
уровне? Это
как чувство
равновесия, вам
даже не приходится
думать об этом».
ТРЕНТ ВИКТОР
Психолог и профессор
Vo l v o C a r s

Когда мы увидим полностью беспилотные автомобили
Volvo на дорогах?
Маркус: Мы будем испытывать наши первые полностью
беспилотные автомобили в 2017 году. Это
экспериментальный проект, в рамках которого на дорогах
Гетеборга будут проходить испытания 100 полностью
беспилотных автомобилей. Это очень серьезный шаг –
первый в мире в своем роде. Мы говорим водителям, что
наступят времена, когда они уже более не будут нести
ответственность за вождение. Установив автомобиль
на автопилот, можно будет заниматься чем угодно.
Например, вздремнуть, посмотреть телевизор или
отправить электронную почту?
Маркус: Автомобиль будет наделен моделью поведения,
которой вы действительно доверяете, поэтому вы можете
использовать ваше время так, как вам заблагорассудится.
Все дело в наличии хорошего сиденья, в котором вы
чувствуете себя расслабленно, в хорошей музыке
и развлекательной системе, а также наличии доступа
ко всей информации, которая вам необходима.
Каким образом технологии Volvo Cars сделают это
возможным?
Трент: Наша технология будет подразумевать
непрерывный контроль и превентивные действия,
а не реакцию на происшествия. Поэтому не будет
предупреждений, на которые водитель должен
отреагировать, технология будет работать постоянно
и реагировать на угрозы превентивно и автоматически.
То есть она работает практически на подсознательном
уровне?
Трент: Совершенно верно. Это как дыхание или чувство
равновесия, вам даже не приходится думать об этом.

Это внушительная переориентация в мире технологий.
Такая технология делает вождение более
естественным, не так ли?
Трент: Восприятие времени и пространства вашим мозгом
отличается от сознательной жизни. Для того чтобы
вызвать мгновенный маневр уклонения, например, мы
фокусируемся на создании инстинктивных сигналов,
а не предупреждений на экране, которые водитель
должен воспринять, обработать и на которые должен
отреагировать.
Тогда беспилотный автомобиль не потребует никаких
действий от водителя?
Трент: Именно так, если ваш автомобиль находится
в беспилотном режиме. Приняв все заботы о вождении
на себя, он позволит вам полностью расслабиться.
Но вы не сможете водить в беспилотном режиме везде,
поэтому у нас есть технология, которая предупреждает
водителя заранее и более инстинктивно, предоставляя
больше времени на реагирование.
Какими преимуществами обладают беспилотные
автомобили?
Маркус: Беспилотные автомобили будут
настолько же революционными, как и мобильный
телефон; они сделают вашу жизнь лучше во
многих отношениях путем внедрения существенного
фактора удобства. Вы можете выбрать
использование всего предлагаемого ассортимента
развлечений, но и ваша обычная поездка на работу
будет улучшена. Вы можете назначить встречу,
отправить электронные письма, подготовить
презентацию по пути на работу, что позволит вам,
например, уехать пораньше домой. Беспилотный
автомобиль способствует уравновешиванию баланса
между работой и личной жизнью.
Можно даже сказать, что вы как будто строите
машину времени.
Маркус: Да, это немного напоминает
машину времени. Ведь даже ежедневные поездки
на работу из пригорода и обратно, занимающие
час времени, – это слишком. Мы хотим вернуть
людям их время. ■

Для получения более подробной информации посетите
www.volvocars.ru

УД О В О Л Ь С Т В И Е О Т В Л А Д Е Н И Я

Разные люди ведут разный образ жизни. Но неважно, едете ли вы
по делам или ради развлечения, для Volvo нет разницы – все дело
в роскоши премиум-класса, наслаждении и полном удовлетворении

Те к с т Гэ в и н К о н в э й и С т и в е н В о р т и

Бизнес в удовольствие
Управление вашим Volvo подарит вам удовольствие и комфорт,
а вашей компании – экономию бюджета и безупречный сервис
//

ОДИН
Безопасность – ключевой
принцип Volvo, потому что
самое ценное в наших
автомобилях – это вы
Именно поэтому, согласно
нашей стратегии, к 2020 году
люди не должны будут
погибать или получать
серьезные повреждения
в новых автомобилях Volvo.
Уже сейчас наш роскошный
внедорожник ХС90 был
признан самым безопасным
автомобилем в своем классе
за всю историю
испытаний Euro NCAP.
Все автомобили Volvo
по умолчанию оснащаются
системой активной
безопасности City Safety,
которая, по данным
страхового института
безопасности дорожного
движения IIHS, снижает ДТП,
связанные с наездом на
впередиидущий автомобиль,
на 41%, а риск телесных
повреждений – на 48%.

ДВА

ТРИ

ЧЕТЫРЕ

Высочайшее качество
по привлекательной
цене
Персональный подход
и следование принципу
«Создан вместе с вами»
находит отражение и в
ценовом предложении для
корпоративных клиентов
марки. Особые условия на
приобретение и сервисное
обслуживание,
специальные предложения
по лизингу и уникальные
программы для
сотрудников
корпоративных клиентов
гарантируют комфортное
и выгодное
сотрудничество. Наши
корпоративные клиенты
могут начать знакомство
с маркой, попробовав
один из роскошных
автомобилей Volvo
в движении, при
обращении к любому из
официальных дилеров
Volvo, чтобы принять
окончательное решение
на основе
собственного опыта.

Богатое оснащение
уже в начальной
комплектации
вашего Volvo
Так же как и новаторский
Volvo XC90, новый седан
S90 сочетает в себе
богатое оснащение,
скандинавский дизайн
и высококачественные
материалы отделки.
Именно это сочетание
делает ваш Volvo уютным
независимо от того,
совершаете ли вы
деловую поездку по
городу или отправляетесь
в путешествие. Пол
Бейкер, редактор журнала
BusinessCar, пишет: «Volvo
нашли свою
индивидуальность.
Качество интерьера,
удобство, эргономика –
все здесь вне
конкуренции.
В автомобилях Volvo
высокий уровень
комфорта и оснащения –
все, что необходимо
современному
корпоративному
автомобилю».

Персональный подход
к сервису:
эффективность,
скорость, качество
Технологии, используемые
при создании
автомобилей Volvo,
позволяют увеличить
межсервисный интервал
до 20 000 км или одного
года, что позволяет вам
реже заезжать на сервис
и экономить не только
время, но и средства
вашей компании. И даже
если потребуется
гарантийный ремонт,
Volvo позаботится о вас,
предоставив подменный
автомобиль. Совместно
с нашими дилерами мы
можем предложить нашим
корпоративным клиентам
особые условия
по обслуживанию
автопарка и обеспечению
мобильности их
сотрудников.

«Мы фокусируемся
на тех аспектах,
которые наиболее
ценны для наших
покупателей, – что
они чувствуют,
находясь в автомобиле,
что они видят
и к чему
прикасаются».
ТОМАС ИНГЕНЛАТ
Старший вице-президент по дизайну

//

«В автомобилях Volvo высокий уровень
комфорта и оснащения – все, что необходимо
современному корпоративному автомобилю».
ПОЛ БАРКЕР
Ре д а к т о р ж у р н а л а B u s i n e s s Ca r

ПЯТЬ

ШЕСТЬ

СЕМЬ

ВОСЕМЬ

Volvo On Call – всегда
на связи с вашим Volvo
Чтобы использовать все
возможности мобильного
приложения Volvo On Call,
вам не нужно находиться
внутри автомобиля или
в пределах прямой
видимости. Установив
приложение, вы
с легкостью можете
выгрузить точный журнал
поездок с указанием
адресов, расстояния,
потраченного топлива
и длительности поездки. Вы
сможете установить нужную
температуру в салоне перед
поездкой, запланировать
маршрут и отправить его в
навигационную систему.
При столкновении ваш
Volvo направляет оператору
уведомление; тот выходит
на связь с автомобилем
и направляет экстренные
службы на место
происшествия. При
подозрительной попытке
проникновения в
автомобиль система Volvo
On Call получает уведомление. В случае угона
автомобиля с помощью
GPS-пеленгатора можно
определить его местоположение и обездвижить.

Высокая остаточная
стоимость подтверждена
«АВТОСТАТ»
В 2015 году две наши
модели получили дипломы
«АВТОСТАТ» как
автомобили с одной из
лучших остаточных
стоимостей в своем классе.
И мы верим, что новый,
привлекательный имидж
Volvo, невероятный дизайн и
инновационные технологии
будут лишь повышать
ценность наших
автомобилей на вторичном
рынке. Для корпоративных
клиентов это означает
значительное уменьшение
затрат в период
эксплуатации и отсутствие
риска перепродажи.

Volvo – это премиум-бренд
с минимальной
стоимостью владения
(ТСО)
Наши новые двигатели,
построенные по технологии
Drive-E, позволяют получать
высокую отдачу при низком
расходе топлива и выбросах
СО2. Это в совокупности
с привлекательной ценой,
увеличенным сервисным
интервалом и высокой
остаточной стоимостью
позволяет снизить
стоимость километра
и значительно сократить
затраты на автопарк
в целом. А за счет системы
City Safety, которая
устанавливается
на все автомобили Volvo,
ваша компания значительно
сэкономит на кузовном
ремонте и тарифах на
страхование и своих
покупателей.

Volvo – это лидирующий
премиум-бренд
по уровню
удовлетворенности
покупателей
Отношения между
автопроизводителем
и владельцем автомобиля
не заканчиваются в
момент получения
автомобиля. Программа
заботы о владельцах
автомобилей Volvo
получила заслуженную
награду авторитетного
исследовательского
агентства J.D.Power.
Каждый владелец Volvo
получает приглашение
вступить в Privilege Club
и получить доступ к
эксклюзивным
предложениям партнеров
клуба в различных
категориях (рестораны,
отели, одежда, искусство,
фитнес и многое другое).
Важно заметить, что
корпоративные клиенты
также приглашены
в Privilege Club.
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Новая
эра
Это новая страница в истории Volvo. Какой бы автомобиль
нового поколения вы ни выбрали, вам обеспечено наслаждение
роскошью, комфортом и новейшими технологиями

//

П

редставление миру нового внедорожника
класса люкс – Volvo XC90 – ознаменовало
начало новой эры в истории компании Volvo.
Новая модель ярко продемонстрировала наш взгляд
на роскошь в современном мире, где больше всего
ценятся время, комфорт и удобство человека.
Эти же ценности характерны для всего нового
поколения автомобилей Volvo, развитием которого
и стали новый седан бизнес-класса S90
и премиальные универсалы, созданные на его базе.
И, конечно, высшим проявлением современной
роскоши от Volvo станет Volvo XC90 Excellence.
Все эти автомобили имеют общую особенность
– роскошь, которая упрощает вашу жизнь
благодаря передовым инновациям и дизайну,
впечатлению от интуитивного вождения
и натуральных материалов, на которые приятно
смотреть и к которым приятно прикасаться.
▲
▲
▲

ИССЛЕДУЙТЕ

С 1927 года Volvo создает автомобили с максимальным
учетом потребностей людей.
Эти автомобили – кульминация девяти десятилетий
инноваций и опыта. «И в виде XC90 Excellence компания
Volvo создала автомобиль, воплотивший наш взгляд
на современную скандинавскую роскошь в высшем ее
проявлении», – говорит Томас Ингенлат, старший
вице-президент по дизайну.
Какой бы автомобиль вы ни выбрали – S90, XC90
или XC90 Excellence – вам обеспечено наслаждение
роскошью, комфортом и новейшими технологиями
в каждой вашей поездке.
Поездке, в которой вам доступны новейшие
интуитивно удобные технологии, делающие жизнь легче
и приятней. Поездке, в которой вы чувствуете себя
в полной безопасности, так как уверены в незаметной,
но беспрестанной работе множества систем активной
безопасности вашего Volvo.
Новое семейство автомобилей отличает
бескомпромиссный подход к удовольствию от вождения,
при котором, например, топливная эффективность
и забота об экологии теперь достигаются безо всякого
ущерба для динамики или управляемости.
Как подмечает Томас Ингенлат: «Всем известно, что
в современном мире автомобиль – это не только
средство передвижения, но и декларация вашего
статуса, вкуса и жизненных ценностей». ■
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Новый S90 – это сенсация,
призванная сделать ваши путешествия
комфортными, простыми, безопасными
и роскошными. Зарегистрируйтесь
по адресу, указанному ниже, и станьте одним
из первых владельцев этого автомобиля

www.volvocars.ru

КОЛЛЕКЦИЯ LIFESTYLE
Компания Volvo также представляет коллекцию
стильной эксклюзивной продукции, включая
кожаные изделия, одежду и аксессуары.
Подробная информация: merchandise-shop.ru

