F-PACE

Н АЧ АЛО
п е р е м е ст и те для п р о с м от р а

«ВЫ РАЗИТЕЛЬН ЫЕ П Р ОП ОР Ц ИИ, П ЛА В Н Ы Е
ЛИ НИИ И ВПЕЧ АТЛ Я ЮЩИЙ ОБЛИК — В ОТ Ч Е М
СРАЗУ ПРИВЛЕКАЕ Т ЭТОТ Р ОСКОШ Н Ы Й И
ПРАКТИЧНЫ Й К Р ОССОВ Е Р » .
«Эффектные изменения экстерьера дополняют облик F-PACE, удостоенного награды
«Автомобильный дизайн года», а абсолютно новый изысканный и современный салон
отличается удобством и великолепной отделкой. Новые технологии обеспечат вашу
безопасность и помогут оставаться на связи. F-PACE — это потрясающий кроссовер».
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НАШ
УДОСТОЕННЫЙ
НАГРАД
КРОССОВЕР
СТАЛ ЕЩЕ
СОВЕРШЕННЕЕ
Новый F-PACE, созданный на основе оригинальных
дизайнерских решений, превосходит своих конкурентов
во всем, что касается стиля. Обновленный капот автомобиля
оснащается более выразительной и искусно выполненной
решеткой радиатора.

Представлены автомобили Jaguar из общего модельного ряда. Спецификации, опции и
их доступность зависят от рынка. Уточняйте информацию у официального дилера Jaguar.
Уровень выбросов CO2 и расход топлива могут различаться в зависимости от колесной
базы и установленного опционального оборудования.
Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации
автомобиля и конкретного рынка. Подробную информацию уточняйте у официального
дилера Jaguar.
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НО ВЫЕ С ВЕТОД ИОД Н ЫЕ
ГОЛОВНЫ Е ФАР Ы
Новые более узкие светодиодные головные фары
премиум-класса в форме двойной буквы «J» с окантовкой
ДХО подчеркивают стильный облик автомобиля.
Кроме того, дизайн автомобиля дополняет элегантная
лазерная гравировка, уникальная для Jaguar.
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Индивидуальность автомобиля также подчеркивается скошенной линией крыши.
Поясная линия в передней части добавляет автомобилю изящности. Такие детали,
как воздухозаборники с фирменным логотипом придают этому кроссоверу еще
больше элегантности — наряду с усовершенствованным комплектом 22-дюймовых
колесных дисков с отделкой Gloss Black и вставками Satin Black*.

*Связанная опция.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ F-PACE R-DYNAMIC HSE В ЦВЕТЕ YULONG WHITE С УСТАНОВЛЕННЫМИ ОПЦИЯМИ
(ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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ПРИТЯГАТЕЛЕН С ЛЮБОГО РАКУРСА
Дверь багажного отделения F-PACE создает превосходное
обрамление для новых фирменных светодиодных
фонарей с высокоэффективным освещением, имеющих
узкую сдвоенную форму и горизонтальные объемные
рассеиватели. Задние арки автомобиля теперь выглядят
шире. Кроме того, новые интегрированные выхлопные
трубы* и вентиляционные каналы в нижней накладке
подчеркивают спортивный характер автомобиля.

*В зависимости от двигателя.
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« ФИ Р М Е Н Н Ы Е ДЕТАЛ И
Д Е М О Н С ТР И РУЮТ Н АШ Е
П Р Е ДС ТА В Л ЕН ИЕ О
Ц Е Н Н О С ТЯ Х JAG UAR» .
«Салон нового F-PACE действительно преобразился.
Теперь он отличается еще более современным
дизайном и инновационными технологиями.
Тактильные переключатели в передней части салона
напоминают о знаменитой родословной автомобиля,
а мастерски выполненные детали олицетворяют
ценности Jaguar в современном контексте.
Jaguar с гордостью демонстрирует великолепные
и искусно выполненные интерьеры».

АЛИСТЕР ВЕЛАН
ДИРЕКТОР ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА
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И НТЕ РЬЕР В НОВОМ ИСП ОЛН Е Н ИИ
Новое оформление салона отличается небывалой роскошью и приятными
на ощупь материалами. Совершенно новые сиденья с эксклюзивной
отделкой искусственной кожей Luxtec* или отделкой кожей различных
цветов, гармонично сочетаются с высококачественными панелями отделки.
Поверхности имеют невероятно мягкую отделку.

Регулируемая подсветка салона является стандартным оснащением для
всех комплектаций и предлагает 10 различных цветов под ваше настроение.
Интуитивно понятные переключатели и 11,4-дюймовый сенсорный
экран изогнутой формы обеспечивают удобство при использовании
информационно‑развлекательной системы и исключительно высокое
качество изображения и звука.

*В зависимости от комплектации.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: ИНТЕРЬЕР F-PACE SE С СИДЕНЬЯМИ С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ WINDSOR ЦВЕТА
LIGHT OYSTER И ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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КОМ Ф О РТ И СПОКОЙСТ ВИЕ
Устроившись на переднем сиденье с роскошной отделкой кожей Windsor*,
оцените салон, созданный для водителя. Положите руки на новое рулевое колесо
и ощутите атмосферу спокойствия и комфорта. Совершенно новая цифровая
система климат-контроля оснащается тактильными переключателями.

Панели отделки из натурального дерева или элементы отделки из алюминия
на приборной панели и центральной консоли усиливают ощущение простора.
Фиксированная или сдвижная панорамная крыша позволяет наполнить
салон светом.

*Связанная опция.
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И З Ы С КА Н НО СТЬ В ДЕТАЛ ЯХ
Британский стиль и роскошь — вот что ощущается
в каждой детали F-PACE. От монограммы,
выгравированной на цифровых поворотных регуляторах
и напоминающей о нашем наследии — до элегантного
узора на селекторе передач и тисненых логотипах
Jaguar на подголовниках: Каждый миллиметр интерьера
тщательно продуман и мастерски изготовлен.
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СПОРТИВНЫЙ
КРОССОВЕР ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ
ПРАКТИЧНОСТЬ
Спортивный. Притягательный. Вместительный.
В F-PACE достаточно места для пяти взрослых
пассажиров, высокий потолок и просторные ниши
для ног. Кроме того, конфигурация сидений 40:20:40
позволяет складывать как все, так и отдельные сиденья,
чтобы разместить пассажиров и крупногабаритный
багаж. При сложенных задних сиденьях общий объем
багажного отделения F-PACE составляет 1 842*.

*Значение объема Wet определено путем моделирования заполнения багажного отделения
жидкостью по соответствующему промышленному стандарту. Объем измеряется до
обшивки потолка салона. Конфигурация и общий объем багажного отделения зависят от
комплектации автомобиля (версии и силового агрегата), рынка сбыта, а также от того,
какое запасное колесо установлено: полноразмерное или уменьшенного размера.
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КОГДА Е С ТЬ НЕОБХОД ИМ ОСТ Ь
В СВО БОДНОМ ПРОСТ РАН СТ В Е
Благодаря просторному багажному отделению
(до 793 литров*) F-PACE идеально подходит для
поездок с семьей и друзьями. Плоская накладка на
порог багажного отделения упрощает погрузку вещей.
Также можно установить опциональные направляющие
в багажном отделении и другое практичное оборудование.
Сюда относятся перегородка для багажного отделения
в полную высоту салона и стеганое покрытие в багажник.
Кроме того, вы сможете с комфортом перевозить в
автомобиле ваших домашних питомцев.

*Значение объема Wet определено путем моделирования заполнения багажного отделения
жидкостью по соответствующему промышленному стандарту. Объем измеряется до
обшивки потолка салона. Конфигурация и общий объем багажного отделения зависят от
комплектации автомобиля (версии и силового агрегата), рынка сбыта, а также от того,
какое запасное колесо установлено: полноразмерное или уменьшенного размера.
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В ОЗ ЬМ И ТЕ ВСЕ НЕОБХОД ИМ ОЕ С СОБОЙ
Салон F-PACE невероятно продуман и практичен. Сюда относятся большие
карманы дверей, отсек в подлокотнике, двойные держатели для стаканов и
дополнительный отсек для хранения мелких предметов под центральной консолью.
В автомобиле можно разместить два детских сиденья ISOFIX на наружных задних
сиденьях. При необходимости также можно расположить третье детское кресло
на центральном сиденье.

Кроме того, автомобиль оснащен системой ионизации воздуха в салоне с фильтром
тонкой очистки частиц PM2.51. Фильтр улавливает присутствующие в воздухе
частицы и аллергены. Затем система очищает воздух в салоне, чтобы улучшить
самочувствие как вас, так и ваших пассажиров. Четыре разъема USB для зарядки
и система беспроводной зарядки мобильных устройств с усилителем сигнала2 для
вашего телефона также находятся под рукой.

1Связанная опция. 2Опция.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: ИНТЕРЬЕР F-PACE SE С СИДЕНЬЯМИ С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ WINDSOR ЦВЕТА LIGHT OYSTER И ОПЦИЯМИ
(ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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КЛ ЮЧ-БРАСЛЕТ, КОТОР ЫЙ УДОБН О
НО СИ ТЬ С СОБОЙ
Опциональный водонепроницаемый ключ-браслет для доступа в автомобиль
Activity Key* невероятно удобен. С этим водонепроницаемым и ударопрочным
браслетом на руке вы можете запереть и отпереть свой F-PACE, а также
запустить двигатель. Куда бы вы ни отправились: на пляж, в горы, на занятие
спортом или на встречу с друзьями — можете оставить обычный ключ дома
и заниматься всем, что нравится. Кроме того, Activity Key можно использовать
как часы и при желании сменить ремешок.
*Два часа зарядки водонепроницаемого ключа-браслета для доступа в автомобиль Activity Key обеспечивает работу
элемента питания до 10 дней.
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Б Е З О П АС Н ОСТЬ
Самое важное — безопасность вас, ваших пассажиров
и домашних животных в автомобиле. В стандартную
комплектацию F-PACE входят передовые технологии
обеспечения безопасности, включая систему
экстренного торможения, систему удержания полосы
движения, круиз-контроль и ограничитель скорости,
а также систему контроля степени усталости водителя.
В перечень также входят такие функции, как передние
и задние датчики парковки, а также система 3D-камер
кругового обзора, что позволяет вам чувствовать себя
более уверенно на дороге и наслаждаться простой
парковкой. Кроме того, доступны дополнительные
пакеты опций, например, пакет опций Blind Spot Assist
и пакет опций Driver Assist.
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С И С ТЕ М А 3 D-КАМЕР
КРУ ГО В О ГО О БЗ О РА
Система 3D-камер кругового обзора,
устанавливаемая в качестве стандартного
оснащения, помогает оценить обстановку.
Улучшенный круговой обзор в формате 3D,
включая вид сверху, обеспечивает уверенность
при маневрировании.
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П А КЕ Т О П ЦИЙ B L I ND S P OT ASS I ST
Чтобы снизить уровень стресса при движении на
скоростных трассах, дополнительный пакет опций
Blind Spot Assist предлагает функцию помощи
в предотвращении дорожных инцидентов при
перестроении, систему обнаружения приближающихся
сзади автомобилей для повышения уровня безопасности
при перестроении и функцию контроля безопасного
выхода из автомобиля, которая поможет пассажирам
безопасно покинуть салон.

П А КЕ Т О П ЦИЙ DRI VER ASS I ST
Пакет опций Driver Assist включает в себя систему
предотвращения столкновений сзади и адаптивный
круиз-контроль, которые помогают сделать движение
на скоростных трассах и в сложных городских условиях
проще и комфортнее. Эта система аккуратно и плавно
корректирует рулевое управление, разгон и торможение,
удерживая автомобиль в полосе движения и поддерживая
заданное расстояние до идущего впереди транспортного
средства. В пакет опций Driver Assist также входят
функции пакета опций Blind Spot Assist.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
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С И С ТЕ М А П О МО ЩИ
П Р И П А Р КО В КЕ
Благодаря работе опциональной системы
помощи при парковке припарковать ваш
автомобиль становится легче, чем когда-либо.
Система автоматически обнаруживает свободные
места и предлагает припарковаться. По вашей
команде автомобиль автоматически выполнит
парковочный маневр, пока вы будете держать
под контролем окружающую обстановку.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
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И ЗЯЩНЫ Е И ФУНКЦ ИОН АЛЬ Н ЫЕ ФАР Ы
Светодиодные головные фары премиум-класса с окантовкой ДХО входят в
стандартную комплектацию и позволяют выбирать функцию автоматического
переключения фар дальнего света* и анимированные указатели поворота*.
Головные фары создают освещение, приближенное к дневному свету,
помогая водителю легче распознавать объекты и снижая его усталость.

Опциональные пиксельные светодиодные головные фары с окантовкой ДХО
оснащены нашей самой интеллектуальной технологией и обеспечивают
прекрасную видимость. Система адаптивного переднего освещения оптимизирует
рассеивание света в соответствии со скоростью движения, местоположением
и погодными условиями. Кроме того, система адаптивного дальнего света
автоматически делит на сегменты основной пучок света фар, чтобы предотвратить
ослепление водителей встречных автомобилей.

*Опция
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УС ТО Й ЧИВЫ Й И ПРОЧ Н ЫЙ КУЗ ОВ
В основе автомобиля — невероятно прочная и при этом легкая конструкция, на 80 %
состоящая из переработанного алюминия*. Это обеспечивает такие преимущества,
как снижение массы автомобиля, повышение топливной экономичности и безопасности
в случае столкновения, улучшенная управляемость и спортивные характеристики.

*Содержание алюминия в конструкции кузова, за исключением дверей, капота и двери багажного отделения.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ
РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ
ИДЕАЛЬНОГО
АВТОМОБИЛЯ
Для F-PACE доступен широкий выбор двигателей.
Различные варианты, включающие 8-ступенчатую
автоматическую трансмиссию и полный привод,
помогут приспособить F‑PACE под ваш стиль жизни
и манеру вождения.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ F-PACE SE В ЦВЕТЕ PORTOFINO BLUE С
УСТАНОВЛЕННЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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АССО РТИМЕНТ ЭКОЛОГИЧ Е СК И
Б ЕЗО ПАСНЫ Х ДВИГАТ Е Л Е Й
Наша текущая линейка включает легкие алюминиевые двигатели,
которые являются одними из самых экологически безопасных и
эффективных на данный момент. Вы можете выбрать 4-цилиндровый
бензиновый двигатель Ingenium с турбонаддувом или 4-цилиндровый
дизельный двигатель Ingenium с турбонаддувом. Также можно
установить новый 6-цилиндровый дизельный двигатель D300.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ F-PACE R-DYNAMIC HSE В ЦВЕТЕ FIRENZE RED С ОПЦИЯМИ
(ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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НЕ ЗА БЫВАЕМЫ Е ВП Е Ч АТЛ Е Н ИЯ
КАЖ ДЫЙ ДЕНЬ
F-PACE отличается непревзойденными
характеристиками, которые по-настоящему впечатляют.
8-ступенчатая автоматическая трансмиссия отличается
быстрым откликом, плавной работой и высокой
эффективностью. При выборе динамического
режима* в системе JaguarDrive Control ускорение
и переключение передач становятся более ярко
выраженными; при этом повышается отзывчивость
систем. Кроме того, благодаря системе динамики с
изменяемыми настройками* вы можете отрегулировать
отклик двигателя, точки переключения передач
и рулевое управление в соответствии с вашем
стилем вождения.

*Опция. В зависимости от комплектации и двигателя.
Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности.
Водитель обязан непрерывно контролировать движение автомобиля.
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УДОВОЛЬ СТВИЕ ОТ ВОЖ Д Е Н ИЯ
Система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics* F-PACE
работает вместе с системой динамики с изменяемыми настройками*, позволяя
вам переключаться с одного стиля вождения на другой. Это происходит за счет
постоянного контроля положения колес и движений кузова, а также анализа
ускорения, рулевого управления, работы дроссельной заслонки и тормозов
перед автоматической регулировкой подвески. Система JaguarDrive Control
с системой адаптивного отклика на различные дорожные условия также
определяет неровные поверхности и бездорожье и соответствующим
образом регулирует настройки подвески для повышения комфорта
во время движения.
*В зависимости от комплектации и двигателя.
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Рис. 1

Рис. 2

РАБОТА СИСТЕМЫ ШАССИ
Рис. 1. Недостаточная поворачиваемость
сводится к абсолютному минимуму.

Рис. 3

Рис. 2. Скорость ведущих колес по
внешнему радиусу не меняется благодаря
регулировке подачи мощности.
Рис. 3. Система динамического
распределения крутящего момента
на колесо отдельно подтормаживает
переднее и заднее внутренние колеса.

Когда вы въедете на извилистую дорогу, система динамического
распределения крутящего момента на колесо поможет вам в
управлении вашим F-PACE. Система обеспечивает контролируемое
независимое торможение на передних и задних внутренних колесах,
максимально увеличивая возможности автомобиля даже на самых
крутых поворотах. Вместе с системой динамического контроля
устойчивости она корректирует недостаточную поворачиваемость,
обеспечивая дополнительную уверенность во время вождения
и маневренность, свойственную спорткарам.
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КОМФОРТНАЯ ПОЕЗДКА В ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Система полного привода, примененная в F-PACE сочетает маневренность и особенности
реагирования, характерные для заднего привода, с высоким уровнем безопасности и
надежным сцеплением с дорожным покрытием. В нормальных условиях движения F-PACE
преимущественно задействует задний привод для лучшей управляемости и устойчивости.
Но когда дороги или условия становятся более сложными, система плавно перенаправляет
мощность для оптимального сцепления с дорогой и более комфортного движения.
Это происходит, когда система интеллектуальной динамической трансмиссии Intelligent
Driveline Dynamics (IDD) автомобиля Jaguar включается в работу, используя датчики,
отслеживающие входные сигналы дроссельной заслонки и рулевого управления, чтобы
предотвратить проскальзывание колес. Система IDD точно координирует эти сигналы
и сопоставляет их с откликом двигателя, трансмиссии и противобуксовочной системы,
чтобы рассчитать проскальзывание и перераспределить крутящий момент еще до потери
сцепления с поверхностью.
Обучение на снегу и льду специалистов по вождению, объект Jaguar с внедорожными трассами.
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ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ В
АВТОМОБИЛЕ
С ТА Н ДА Р Т Н О Е О С Н АЩЕН ИЕ
Никаких бесконечных меню. Никаких усилий, чтобы отдать команду.
Простая и впечатляющая встроенная информационно-развлекательная
система Pivi от Jaguar позволяет выполнять 80% ваших обычных
задач всего одним или двумя нажатиями. И все это с помощью
сенсорного экрана. Интуитивно понятный интерфейс, созданный
по принципу смартфона, реализован на 11,4-дюймовом сенсорном
экране, с помощью которого вы сможете сразу найти, что нужно и
когда нужно. Более того, вы даже можете подключить свой смартфон*
и наслаждаться любимыми совместимыми приложениями.

*Только совместимые смартфоны. Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии и Казахстана.
В вашем автомобиле можно использовать систему Apple CarPlay. Услуги, предлагаемые системой
Apple CarPlay, зависят от доступности функций в вашей стране. В вашем автомобиле можно использовать
систему Android Auto. Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии и Казахстана. Услуги,
предлагаемые системой Android Auto, зависят от доступности функций в вашей стране.
Все установленные в автомобиле системы следует использовать, только когда это безопасно.
Водитель обязан непрерывно контролировать движение автомобиля. Доступность функций и опций
Pivi и InControl, а также услуг сторонних поставщиков зависит от рынка. Информацию о наличии и
полных условиях для вашей страны уточняйте у официального дилера Jaguar. Покрытие мобильной сети
не гарантируется повсеместно. Информация о технологии InControl и иллюстрирующие ее изображения,
включая оформление экрана и последовательность действий, могут быть изменены в зависимости от
версии программного обеспечения, обновлений и других системных/визуальных настроек, связанных
с выбором различных опций.
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ДОПОЛН ИТЕЛЬНЫ Е ФУН К Ц ИИ
Улучшите систему до версии Pivi Pro1 и наслаждайтесь быстрым
запуском и расширенными возможностями подключения.
Со стандартным приложением Remote2 управление автомобилем
F-PACE всегда в ваших руках. Предварительно настроить
навигационную систему, подтвердить местонахождение
автомобиля, проверить уровень топлива и установить
температуру в салоне — все это можно сделать, не открывая
дверь автомобиля. По мере движения интеллектуальная функция
прокладывания маршрутов найдет для вас наилучший путь,
а также будет отображать актуальную информацию о парковочных
местах, кафе и объектах инфраструктуры по маршруту.
Интеллектуальная и интуитивно понятная система также запоминает
ваши привычные и любимые маршруты, так что интеллектуальная
функция голосовых указаний не позволит ненужным инструкциям
прервать вашу любимую песню. 12,3-дюймовая виртуальная приборная
панель3 является опциональной, как и проекционный дисплей4,
который отображает важнейшую информацию на лобовом стекле
в поле зрения, чтобы вы не отвлекались от дороги.

1Связанная опция. Для использования подключенной навигационной системы вам потребуется
продлить подписку по истечении изначального рекомендованного официальным дилером Jaguar срока.
2Приложение Remote включает в себя услуги, требующие подписки. По истечении срока действия
подписку можно продлить. Для этого обратитесь к вашему дилеру Jaguar. Приложение Remote необходимо
скачать в магазине Apple App Store / Google Play Store. 3Связанная опция. 4Указания навигационной
системы на лобовом стекле появляются только при наличии на автомобиле системы Pivi Pro.
На некоторых рынках требуется наличие стекла с УФ-фильтром.
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РАЗВЛЕ Ч ЕНИЕ ДЛЯ В СЕ Х
Мы знаем, как важно для вас оставаться на связи. С Online Pack
с тарифным планом1 системы Pivi Pro вы сможете воспроизводить
любимую музыку из множества сервисов, таких как TuneIn и Deezer
(если приложения доступны на рынке), прямо через динамики
вашего F-PACE. Будучи пассажиром, вы можете воспользоваться
всеми преимуществами Wi‑Fi Enabled с тарифным планом2 3,
которая предоставляет 20 Гб развлечений в месяц в доступ к
потоковому воспроизведению. Не важно, используете ли вы
социальные сети, играете в онлайн-игры или смотрите фильм.

1Связанная опция. Доступность функций и опций зависит от рынка. Информацию о полных условиях для
вашей страны уточняйте у официального дилера Jaguar. Может применяться политика правомерного
использования. Стандартная подписка действует 1 год. По истечении срока действия подписку можно
продлить, обратившись к официальному дилеру Jaguar. 2Связанная опция. Доступность функций и
опций зависит от рынка. Информацию о полных условиях для вашей страны уточняйте у официального
дилера Jaguar. Применяется политика правомерного использования. При достижении лимита данных
20 ГБ до окончания месяца скорость передачи данных в автомобиле и функциональность могут быть
ограничены. 3Время воспроизведения зависит от поставщика потоковой передачи данных и разрешения
видеоматериала. Видео в формате HD значительно увеличит объем передачи данных.
Доступность функций и опций Pivi и InControl, а также услуг сторонних поставщиков зависит от рынка.
Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны уточняйте у официального дилера
Jaguar. Покрытие мобильной сети не гарантируется повсеместно. Информация о технологии InControl и
иллюстрирующие ее изображения, включая оформление экрана и последовательность действий, могут
быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения, обновлений и других системных/
визуальных настроек, связанных с выбором различных опций.
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М УЗЫКА ВДОХНОВЛ Я Е Т, Н Е ТАК ЛИ?
Музыка задает нашим чувствам ритм, влияя на настроение и самочувствие. С ней
можно ощутить многое – и мурашки, и слезы. Поэтому автомобиль и музыка так
прочно связаны. Управляя автомобилем, вы слушаете любимого исполнителя, группу
или композитора. Это ваш собственный мир. Только ваше пространство. Но что,
если прослушивание музыки станет чем-то большим? Что, если вы сможете ощутить,
испытать, погрузиться в нее? Что, если теперь вы способны прочувствовать каждую
ноту, наслаждаясь всей глубиной звучания в салоне вашего Jaguar?

Британские аудиосистемы Meridian™ позволят получить уникальный опыт, схожий
с ощущением присутствия на музыкальном выступлении. Эти высокотехнологичные
и удостоенные наград системы созданы с учетом принципов психоакустики
(научной дисциплины, которая занимается исследованием восприятия звуков
человеческим мозгом) и обеспечивают настолько реалистичное звучание,
что в нем различим каждый бит, каждый вдох.

Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd. Trifield и устройство «Three fields»
являются зарегистрированным товарным знаком компании Trifield Productions Ltd.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ МУЗ ЫКУ
С АУД И ОС ИС ТЕМОЙ M E R ID IAN™

ПОДРОБНЕЕ О MERIDIAN

Почувствуйте себя звукорежиссером с аудиосистемой Meridian. Автомобиль оснащен
передовыми акустическими технологиями и превосходно расположенными динамиками,
что позволит добиться невероятно четкого, насыщенного и реалистичного звучания.
Какое бы сиденье вы не заняли, вас не покинет ощущение, что вы находитесь на концерте.
Звук каждой клавиши, струны или духового инструмента, каждое слово из песни и
акценты мелодии — вы услышите все в точности так, как было задумано автором.
Независимо от того, преодолеваете ли вы извилистые дороги или стоите в плотном
транспортном потоке, в вашем автомобиле будет царить уникальная атмосфера.

6 ДИНАМИКОВ

12 ДИНАМИКОВ, 1 САБВУФЕР, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 400 ВТ

16 ДИНАМИКОВ, 1 САБВУФЕР, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 650 ВТ

1. АУДИОСИСТЕМА

2. АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN

Динамики с 4-канальным усилителем, эквалайзер и
динамическая регулировка громкости звука придадут
вашей любимой музыке еще больше реалистичности.

Превосходно расположенные динамики и
двухканальный сабвуфер обеспечивают чистоту
и полноту звучания исключительного качества
в любой части салона.

3. АУДИОСИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ЗВУЧАНИЯ MERIDIAN SURROUND SOUND
Технология Trifield™ позволяет воссоздать чистый
и точный звук и получить невероятные впечатления,
сравнимые с посещением концертного зала,
с помощью органично интегрированных динамиков.

На изображениях представлено условное расположение музыкантов, согласно ощущениям пассажиров
на правых сидениях автомобиля.
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F-PACE SVR
Представляем F-PACE SVR, флагман нашей отмеченной наградами
модельной линейки. Спроектированный и разработанный подразделением
Jaguar Special Vehicle Operations автомобиль F-PACE SVR сочетает в себе
превосходную производительность и маневренность с практичностью кроссовера.
Это автомобиль, созданный для водителя. Сердце F-PACE SVR — мощный
бензиновый двигатель V8 с нагнетателем, который обеспечивает потрясающие
характеристики и приносит истинное удовольствие от вождения.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОМПЛЕКТАЦИИ

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: F-PACE SVR В ЦВЕТЕ ATACAMA ORANGE С ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)

ДИЗАЙН

ПРАКТИЧНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

F-PACE SVR

ВАШ F-PACE

ПРО И ЗВОДИТЕЛЬНОСТ Ь
Бензиновый двигатель V8 объемом 5,0 л и мощностью 550 л. с. с нагнетателем
обеспечивает 700 Н·м крутящего момента. Передовые технологии позволяют
F-PACE SVR разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,0 секунды, достигая
максимальной скорости 286 км/ч.

Система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics обеспечивает
исключительную маневренность для энергичного и уверенного движения, а новая
система с интегрированным усилителем повышает эффективность торможения.

Передние и задние пружины повышенной жесткости и улучшенные амортизаторы
обеспечивают повышенную динамику и управляемость.
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Э КСТЕ РЬЕР
Великолепный экстерьер F-PACE SVR был спроектирован так, чтобы улучшить
аэродинамические характеристики автомобиля. Совершенно новый передний
бампер оснащен увеличенными воздухозаборниками, которые придают автомобилю
решительный спортивный облик и способствуют циркуляции воздуха в силовом
агрегате и системах охлаждения. Уникальные передние крылья также выделяют
этот автомобиль на фоне конкурентов, а высокофункциональные вентиляционные

решетки на капоте и по бокам кузова с изящной отделкой Satin Grey позволяют
снизить давление воздуха на колесные арки, уменьшая подъемную силу, действующую
на переднюю часть автомобиля.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: F-PACE SVR В ЦВЕТЕ VELOCITY BLUE С ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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Э КСТЕ РЬЕР
Колесные диски F-PACE SVR гарантируют уверенное
управление и выразительный стиль – независимо
от того, выбираете ли вы стандартные 21-дюймовые
или опциональные 22-дюймовые колесные диски
в цвете Technical Grey с отделкой Diamond Turned
или в цвете Gloss Black и элементами Technical Grey.
Активная выхлопная система с регулируемым
клапаном обеспечивает улучшенное звучание и
повышенную эффективность. Наслаждайтесь плавным
ходом и расслабленным ритмом поездки в режиме
«Комфорт» или переключитесь в динамический
режим для острых ощущений. Система реагирует
на действия водителя, обеспечивая постепенное
нарастание силы звука, как в гоночном автомобиле.
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И НТЕ РЬЕР
В интерьере F-PACE SVR гармонично сочетается стиль и практичность. Салон оформлен
кожей Windsor и замшевой тканью Suedecloth, которые подчеркивают спортивный
облик и универсальность кроссовера. Передние сиденья Performance с регулировкой
по 14 параметрам, подогревом и вентиляцией дополнены логотипом SVR, а задние
сиденья подогревом. Также вы можете выбрать сиденья с отделкой перфорированной
полуанилиновой кожей Semi-Aniline. Выбор за вами.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: F-PACE SVR С СИДЕНЬЯМИ PERFORMANCE С ОТДЕЛКОЙ ПОЛУАНИЛИНОВОЙ КОЖЕЙ SEMI-ANILINE
ЦВЕТА LIGHT OYSTER И ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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И НТЕ РЬЕР
Рулевое колесо SVR с отделкой кожей и упорами
для больших пальцев дополняет спортивный
облик автомобиля. Новый селектор передач
с отделкой рельефной кожей с монограммой
идеально дополняет уникальные алюминиевые
панели отделки и опциональную отделку
Carbon Fibre. Информационно-развлекательная
система Pivi Pro* дает быстрый и интуитивно
понятный доступ к информации, делая вождение
еще более комфортным.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОМПЛЕКТАЦИИ

*Для использования подключенной навигационной системы вам потребуется
продлить подписку по истечении изначального рекомендованного официальным
дилером Jaguar срока.
Доступность функций и опций Pivi и InControl, а также услуг сторонних поставщиков
зависит от рынка. Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны
уточняйте у официального дилера Jaguar. Некоторые функции предусматривают
наличие подписки, которую потребуется продлить по истечении изначального
рекомендованного официальным дилером срока. Повсеместное покрытие мобильной
сети не гарантируется. Информация о технологии InControl и иллюстрирующие ее
изображения, включая оформление экрана и последовательность действий, могут
быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения, обновлений
и других системных/визуальных настроек, связанных с выбором различных опций.
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КАКОЙ F-PACE
ПОДХОДИТ ВАМ?

ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ

Познакомьтесь с комплектациями F-PACE и выберите идеальное для вас сочетание стиля
и практичности. Мы также создали пакеты опций для различных комплектаций, что также
поможет вам сделать свой Jaguar F‑PACE более индивидуальным и практичным.
F-PACE

Diamond Turned дополняют экстерьер автомобиля. В салоне вы найдете невероятно
удобные сиденья с отделкой искусственной кожей Luxtec и электропроводной
регулировкой по 8 параметрам и подогревом. Сиденья можно заказать в цвете
Ebony или Light Oyster.

Метализированная решетка радиатора и ее окантовка выполнены с отделкой Noble
Chrome, что придает автомобилю целеустремленный вид. 19-дюймовые колесные диски
Style 5038 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Grey и контрастной отделкой
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F-PACE R-DYNAMIC

ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ

В комплектации R-Dynamic были реализованы дополнительные усовершенствования
кузова. Автомобиль оснащается решеткой радиатора с отделкой Shadow Atlas и
19-дюймовыми 5-спицевыми колесными дисками Style 5037 с отделкой Gloss Black.
Все это добавляет автомобилю изысканности. Интерьер дополнен сиденьями
Sport с подогревом и отделкой перфорированной кожей в различных цветах,
включая Mars Red и Siena Tan.
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F-PACE SVR

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КОМПЛЕКТАЦИИ

Для улучшения аэродинамических характеристик F-PACE SVR оснащен совершенно
новым передним бампером с увеличенными воздухозаборниками, а опциональные
22-дюймовые колесные диски с отделкой Gloss Black и элементами Technical Grey
дополняют выразительный образ. В отделке передних сидений Performance
используется фирменный логотип SVR, а несколько цветовых решений интерьера
позволят выбрать ваш собственный стиль. Завершают образ уникальные
алюминиевые панели отделки.
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СОЗДАЙТЕ СВОЙ
АВТОМОБИЛЬ
КОНФИГУРАТОР
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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АКСЕССУАРАХ

АКСЕССУАРЫ F-PACE
Аксессуары Jaguar доступны в официальных дилерских центрах Jaguar.
Установить их на автомобиль можно на любом этапе эксплуатации.
Сертифицированные аксессуары Jaguar разработаны, испытаны и изготовлены
в соответствии с теми же высочайшими стандартами качества, что и
оригинальное оборудование вашего автомобиля. Полный перечень аксессуаров
и дополнительную информацию см. на сайте accessories.jaguar.com/ru/ru/.
Также вы можете выбрать аксессуары при создании конфигурации вашего
F-TYPE на сайте jaguar.ru

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ F-PACE С УСТАНОВЛЕННЫМИ АКСЕССУАРАМИ, ВКЛЮЧАЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ ВЕЛОСИПЕДА НА КРЫШЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ЗА КОЛЕСА И ВЫДВИЖНЫЕ БОКОВЫЕ ПОДНОЖКИ.
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Мы в социальных сетях:

МИР JAGUAR
Благодаря инновационному дизайну и совершенству технической мысли ваш Jaguar обладает непревзойденными
характеристиками. Мощность и маневренность, элегантность и изящество делают этот автомобиль по-настоящему
уникальным — дополнительно раскрыть эти преимущества помогут специалисты подразделения Special Vehicle
Operations. Открыть удивительный мир Jaguar поможет уникальный опыт знакомства с автомобилем и коллекция
брендовой продукции Lifestyle. Кроме того, команда Jaguar Racing вернулась на гоночный трек, готовая вдохновлять!
Погрузитесь с нами в захватывающий мир чемпионатов.

 АБРОНИРОВАТЬ
З
ТЕСТ‑ДРАЙВ

ДИЗАЙН

 ОДРАЗДЕЛЕНИЕ SPECIAL
П
VEHICLE OPERATIONS

ПРАКТИЧНОСТЬ И
БЕЗОПАСНОСТЬ

 ОЛЛЕКЦИЯ БРЕНДОВОЙ
К
ПРОДУКЦИИ LIFESTYLE

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

JAGUAR RACING

ТЕХНОЛОГИИ

F-PACE SVR

ВАШ F-PACE

К ВАШИМ УСЛУГАМ
Мир Jaguar не только открывает вам доступ к эксклюзивным услугам и аксессуарам.
Он делает вождение автомобиля неимоверно комфортным и легким.
 ВТОМОБИЛИ В
А
НАЛИЧИИ

 РОГРАММА ПОМОЩИ
П
НА ДОРОГАХ

 ИНАНСОВЫЕ
Ф
УСЛУГИ

 ОРПОРАТИВНЫЕ
К
ПРОДАЖИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания Jaguar Land Rover Limited стремится постоянно совершенствовать характеристики,
дизайн и производство своих автомобилей, а также их запасных частей и аксессуаров. Тем не менее,
приведенные в данной брошюре спецификации и данные о доступности носят исключительно
справочный характер и не являются публичной офертой конкретного автомобиля, запасной части
или аксессуара. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами Jaguar Land
Rover Limited и не имеют права связывать Jaguar Land Rover Limited какими-либо явными или
косвенными обязательствами.

Jaguar рекомендует масла Castrol EDGE Professional.
Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании
Meridian Audio Ltd.
Название и логотип Bluetooth® являются собственностью компании
Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование компанией Jaguar
Land Rover Limited регулируется лицензионным соглашением.
iPhone и Apple CarPlay являются товарными знаками Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах.

Представлены автомобили Jaguar из общего модельного ряда. Характеристики, опции и их доступность
могут различаться в зависимости от комплектации автомобиля (модификации и силового агрегата).
Для ряда функций требуется установка дополнительных компонентов. Для получения дополнительной
информации обратитесь к официальному дилеру или воспользуйтесь онлайн-конфигуратором.

Водитель должен использовать навигационную систему таким образом,
чтобы не отвлекаться от управления автомобилем и не создавать на
дороге аварийных ситуаций. Android Auto является зарегистрированным
товарным знаком компании Google Inc.

ЦВЕТА
Цвета представлены только с целью иллюстрации. Цвета на экране могут отличаться от реальных
цветов покрытия. Компания оставляет за собой право вносить изменения в цветовую гамму без
предварительного уведомления. Некоторые из представленных цветов могут быть недоступны в вашей
стране. Информацию о доступности цветовых решений и текущих спецификациях вы можете получить
у официального дилера Jaguar. Дистрибьюторы и дилеры не являются уполномоченными агентами
Jaguar Land Rover Limited и не имеют права связывать Jaguar Land Rover Limited какими-либо явными
или подразумеваемыми обязательствами.

Зарегистрированный офис Jaguar Land Rover Limited:
Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF,
Великобритания
Компания зарегистрирована в Англии: номер 1672070
jaguar.ru
© Copyright Jaguar Land Rover Limited, 2020.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ JAGUAR
Компания Jaguar стремится избежать зависимости от ископаемых углеводородов и снизить объем
потребления природных ресурсов и уровень выбросов. Мы сосредоточены на развитии социальноответственного бизнеса.
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F-PACE SVR
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F-PACE

Т Е Х Н И Ч Е С КИ Е ХА РА КТ Е Р И С Т И КИ
Д Е КА Б Р Ь 2 02 0

F -PACE – ТЕХНИЧЕС КИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т ИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

D199
Автоматическая
Полный привод (AWD)
199 / 4250
430 / 1750 – 2500
1997
4/4
Рядное
83 / 92,31
16,5 +/- 0,5

D300
Автоматическая
Полный привод (AWD)
300 / 4000
650 / 1500 – 2500
2996
6/4
Рядное
83 / 92,31
15,5

8,0
210

6,4
230

Однопоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемый диск
350
370
Однопоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемый диск
325
325
Электрический стояночный тормоз (iEPB), встроенный в суппорт

F -PACE – ТЕХНИЧЕС КИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т ИКИ

МАССА (кг)*
Снаряженная масса (ЕС)**
Полная масса автомобиля (GVW)

D199
1900
2540

D300
2017
2660

БУКСИРОВКА (кг)
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого прицепа
Максимальная нагрузка на точку сцепки (крюк)
Максимальная масса автомобиля с прицепом

750
2400
100
4940

750
2400
100
5060

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)

75

75

РАСХОД ТОПЛИВА
Полезный объем топливного бака (л)
Дизельный фильтр (DPF)

60
■

66
■

л/100 км

–

–

(г/км)

–

–

ЭКВИВАЛЕНТ NEDC (NEDC2)†
Расход топлива
Комбинированный
по NEDC2
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов
цикл
CO2 по NEDC2

■ Стандартное оборудование – Недоступно.
*Указана масса автомобиля в стандартной комплектации. Опциональное оборудование увеличивает массу автомобиля. **Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак.
†Указанные данные относятся к NEDC2 и рассчитываются по результатам испытаний производителя, проведенных в соответствии с требованиями WLTP и законодательством ЕС. Только для сравнения. Фактические
значения могут отличаться от приведенных. Уровень выбросов CO₂ и расход топлива могут различаться в зависимости от колесной базы и установленного опционального оборудования. Значения NEDC2 рассчитываются
по официально принятой формуле по данным WLTP и являются эквивалентными показателям используемого ранее цикла NEDC. Исходя из полученных результатов, определяется размер налогообложения.

F -PACE – ТЕХНИЧЕС КИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т ИКИ

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная мощность (л. с. / об/мин)
Максимальный крутящий момент (Н·м / об/мин)
Рабочий объем (см3)
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр
Расположение цилиндров
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм)
Коэффициент сжатия (:1)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Разгон от 0 до 100 км/ч (с)
Максимальная скорость (км/ч)

P249
Автоматическая
Полный привод (AWD)
249 / 5500
365 / 1300 – 4500
1997
4/4
Рядное
83 / 92,29
10,5 +/- 0,5

P550 SVR
Автоматическая
Полный привод (AWD)
550 / 6250 – 6500
700 / 3500 – 5000
5000
8/4
Продольное, V-образное
92,5 / 93
9,5

7,3
217

4,0
286

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

Однопоршневой плавающий тормозной суппорт,
вентилируемый диск
350
Однопоршневой плавающий тормозной суппорт,
вентилируемый диск
325
Электрический стояночный тормоз (iEPB),
встроенный в суппорт

4-поршневый алюминиевый моноблочный
фиксированный суппорт, вентилируемый
2-секционный диск
395
Однопоршневой плавающий тормозной суппорт,
вентилируемый диск
396
Электрический стояночный тормоз (iEPB),
встроенный в суппорт

F -PACE – ТЕХНИЧЕС КИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т ИКИ

МАССА (кг)*
Снаряженная масса (ЕС)**
Полная масса автомобиля (GVW)

P249
1897
2520

P550 SVR
2133
2590

БУКСИРОВКА (кг)
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого прицепа
Максимальная нагрузка на точку сцепки (крюк)
Максимальная масса автомобиля с прицепом

750
2400
100
4920

750
2400
100
4990

ТРАНСПОРТИРОВКА НА КРЫШЕ (кг)
Максимальная нагрузка на крышу (включая рейлинги)

75

75

РАСХОД ТОПЛИВА
Полезный объем топливного бака (л)
Дизельный фильтр (DPF)

82
–

82
–

л/100 км

7,3

11,4††

(г/км)

170

260††

NEDC†
Расход топлива
по NEDC
Уровень выбросов
CO2 по NEDC

Комбинированный
цикл
Комбинированный
цикл

– Недоступно.
*Указана масса автомобиля в стандартной комплектации. Опциональное оборудование увеличивает массу автомобиля. **Включая водителя массой 75 кг, рабочие жидкости и заправленный на 90% топливный бак.
†Приведенные цифры рассчитаны согласно NEDC на основе результатов официальных испытаний производителя. Только для сравнения. Реальные данные могут отличаться от приведенных.
††Указанные данные относятся к NEDC2 и рассчитываются по результатам испытаний производителя, проведенных в соответствии с требованиями WLTP и законодательством ЕС. Только для сравнения. Фактические
значения могут отличаться от приведенных. Уровень выбросов CO₂ и расход топлива могут различаться в зависимости от колесной базы и установленного опционального оборудования. Значения NEDC2 рассчитываются
по о†ициально принятой †ормуле по данным WLTP и являются эквивалентными показателям используемого ранее цикла NEDC. Исходя из полученных результатов, определяется размер налогообложения.

F -PACE – ГАБАРИТНЫ Е РАЗМ Е Р Ы

Высота автомобиля – 1664 мм (1670 мм для SVR)
Высота салона над сиденьями
Максимальная высота салона над передними/
задними сиденьями с панорамной крышей –
960 / 952 мм
Максимальная высота салона над передними/
задними сиденьями со стандартной крышей –
1007 / 977 мм
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног
в передней части салона – 1023 мм
Максимальное пространство для ног
в задней части салона – 944 мм

1640,2 мм (1648,3 мм для SVR)

Размеры багажного отделения
Высота – 751 мм, Ширина – 1091 мм
Ширина багажного отделения между колесными
арками – 1048 мм
Максимальный объем багажного отделения за
сиденьями первого ряда
Dry* – 1440 л, Wet** – 1842 л
Максимальный объем багажного отделения за
сиденьями второго ряда
Dry* – 613 л, Wet** – 793 л
Диаметр разворота
Между бордюрами — 11,93 м (12,01 м для SVR)
От стены до стены — 12,2 м (12,29 м для SVR)
Количество оборотов рулевого колеса от упора до
упора – 2,52

1655,7 мм (1665,9 мм для SVR)

*Dry: объем определен путем измерения с использованием твердых блоков (200 мм x 50 мм x 100 мм), отвечающих требованиям VDA.
**Wet: объем определен путем моделирования заполнения багажного отделения жидкостью. Конфигурация и общий объем багажного
отделения зависят от комплектации, а также от того, какое запасное колесо установлено: полноразмерное или уменьшенного размера.
Приведены показатели для автомобиля без нагрузки.

2874 мм
4747 мм (4762 мм для SVR)

