E-PACE

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

Притягательный экстерьер E-PACE напоминают предыдущие модели,
но уже воплощают тенденции будущего.
«Салон с яркими цветовыми решениями, эксклюзивными деталями и новейшими
технологиями связи создан для водителя и пассажиров. Мы обновили интерьер,
добавив инновационные цифровые интерфейсы и приятные на ощупь материалы.»

АЛИСТЕР ВЕЛАН
КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА
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ДИЗАЙН
E-PACE — это современный кроссовер с новой
металлизированной решеткой радиатора, которая
придает автомобилю еще более притягательный
облик. Рельефные линии плавно огибают колесные
арки, создавая выразительные изгибы, напоминающие
наш самый популярный спорткар F-TYPE.

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 может различаться в зависимости от комплектации
автомобиля и конкретного рынка. Подробную информацию уточняйте у
официального дилера Jaguar.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC HSE В ЦВЕТЕ BLUEFIRE BLUE
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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Э Ф Ф Е КТНОЕ ОФОРМ Л Е Н ИЕ
Изящные и эффектные светодиодные фары с опциональной окантовкой в
форме двойной буквы «J» и динамическими указателями поворота оснащены
инновационной пиксельной технологией* и нашей новой технологией дальнего
света. Их свет приближен к дневному, что позволяет водителю меньше уставать
и получать еще больше впечатлений от E-PACE.
*Опция.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC HSE В ЦВЕТЕ BLUEFIRE BLUE С УСТАНОВЛЕННЫМИ ОПЦИЯМИ
(ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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Б ЕЗУПРЕЧНЫ Й ВИД С Л ЮБОГО РАКУР СА
Притягательный облик Jaguar E-PACE создается за счет неповторимого дизайна,
а именно за счет эффектных задних колесных арок и таких спортивных элементов,
как 21-дюймовые колесные диски с отделкой Diamond Turned1. Это делает дизайн
автомобиля еще более изысканным. Графические элементы задних фонарей
подчеркивают силуэт автомобиля, а интегрированные выхлопные трубы2 создают
впечатление динамичности и премиальности.
Опция. 2Зависит от двигателя.

1
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(ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)

ДИЗАЙН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПРАКТИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШ E-PACE

В АШ СО БС ТВЕННЫ Й М ИР
Chrome, которые привнесут в каждый ваш день ощущение эксклюзивности.
Вы можете подчеркнуть стиль интерьера благодаря особым материалам
и цветовым решениям. Создайте свой уникальный дизайн салона.

Все элементы дизайна в салоне E‑PACE выполнены с неповторимым стилем
и изяществом. Среди них — лучшие в своем классе отсеки для хранения мелких
предметов, невероятно удобные для ежедневного использования. К ним также
относятся тисненый фирменный логотип на подголовниках и элементы отделки

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC HSE С СИДЕНЬЯМИ SPORT С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ WINDSOR ЦВЕТА CLOUD
И ОТДЕЛКОЙ ИНТЕРЬЕРА EBONY/CLOUD. ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ ОПЦИИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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НАС ЛАЖДЕНИЕ КОМ Ф ОР ТОМ
При создании E-PACE мы уделяли внимание всем
видимым и осязаемым компонентам, чтобы сделать
каждый из них по-настоящему совершенным.
Совершенно новый селектор передач с прострочкой,
11,4-дюймовый сенсорный экран и ручка с отделкой
кожей позволяют водителю сосредоточиться
на вождении. Панорамная крыша* наполняет
салон естественным светом. Находясь в салоне
этого автомобиля, вы будете чувствовать себя,
как в раю.

*Опция.
Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности.
Водитель обязан непрерывно контролировать движение автомобиля.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC HSE С СИДЕНЬЯМИ
SPORT С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ WINDSOR ЦВЕТА CLOUD И ОТДЕЛКОЙ ИНТЕРЬЕРА
EBONY/CLOUD. ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНЫ ОПЦИИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ
РЫНКА СБЫТА)
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Д Е ТАЛ И И МЕЮТ З Н АЧЕН ИЕ
Осмотрите салон. Вы заметите, что такие детали, как
нашивка из ткани с эмблемой Jaguar и подстаканник,
хорошо сочетаются друг с другом. А на лобовом стекле
и плафоне подсветки околодверного пространства
вы найдете изящные изображения детеныша ягуара,
которые придают автомобилю особый характер.
Получайте удовольствие от каждой детали.
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М О Щ НО СТЬ. ПРОИЗ ВОД ИТ Е ЛЬ Н ОСТ Ь . ТОЧ Н О С ТЬ .
Для выбора доступна серия мощных двигателей, обеспечивающих удовольствие
от вождения и высокую топливную экономичность.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC HSE В ЦВЕТЕ CALDERA RED С УСТАНОВЛЕННЫМИ ОПЦИЯМИ
(ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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ЗАДА ВА ЙТЕ ТЕМП
Вы просите — E-PACE делает. Ряд передовых технологий,
таких как система динамического распределения
крутящего момента на колесо и система адаптации
к дорожному покрытию, помогают сохранять контроль
и уверенность. Опциональная система адаптивного
управления подвеской Adaptive Dynamics быстро
анализирует стиль и условия вождения, обеспечивая
водителю полный контроль над ситуацией. Система
JaguarDrive Control обеспечивает возможность
выбора различных режимов вождения и позволяет
вам настроить динамический режим, чтобы еще больше
адаптировать управление автомобилем под ваши
предпочтения. Опциональная система динамики с
изменяемыми настройками позволяет дополнительно
персонализировать ваш E-PACE, чтобы гарантировать
вам настоящее удовольствие от вождения.
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КОМ Ф О РТ НА ЛЮБ ЫХ ДОР ОГАХ
И В ЛЮ БУЮ ПОГОДУ
Система полного привода (AWD), примененная в E-PACE, сочетает
маневренность и особенности реагирования, характерные для заднего
привода, с высоким уровнем безопасности и надежным сцеплением
с дорожным покрытием. Когда дорожные условия становятся
более сложными, система плавно перенаправляет мощность для
оптимального сцепления с дорогой и более комфортного движения.
Затем в работу включается система интеллектуальной динамической
трансмиссии Intelligent Driveline Dynamics (IDD) автомобиля
Jaguar. Используя датчики, отслеживающие входные сигналы
дроссельной заслонки и рулевого управления для предотвращения
проскальзывания колес, система IDD точно координирует эти сигналы
для перераспределения крутящего момента. Кроме того, совершенно
новая система адаптивного отклика на различные дорожные условия
(AdSR), работающая на любой скорости, контролирует ситуацию
вокруг автомобиля и регулирует настройки двигателя и тормозной
системы для максимально эффективного сцепления с большинством
дорожных покрытий.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC HSE В ЦВЕТЕ CALDERA RED С УСТАНОВЛЕННЫМИ
ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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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 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 все, что нужно и когда нужно. Более того, вы
даже сможете подключить свой смартфон* и наслаждаться любимыми
совместимыми приложениями.

*Только совместимые смартфоны. В вашем автомобиле можно использовать систему Apple CarPlay.
Опция не доступна для рынков Армении, Белоруссии и Казахстана. 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.
Используйте все установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности.
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. Повсеместное покрытие мобильной сети не гарантируется. Информация о технологии InControl
и иллюстрирующие ее изображения, в том числе 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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Благодаря Pivi Pro1 вы будете наслаждаться быстрым запуском и
расширенными возможностями подключения. Со стандартным
приложением Remote2 управление автомобилем E-PACE всегда
в ваших руках. Предварительно настроить навигационную
систему, подтвердить местонахождение автомобиля, проверить
уровень топлива и установить температуру в салоне — все это
вы сможете сделать, не открывая дверь автомобиля. По мере
движения интеллектуальная функция прокладывания маршрутов
найдет для вас наилучший маршрут, 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. Это означает, что интеллектуальная функция голосовых
указаний не позволит ненужным инструкциям прервать вашу
любимую песню. 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель
является опциональной, как и проекционный дисплей, который
отображает важнейшую информацию на лобовом стекле в поле
зрения водителя, чтобы не отвлекать его/ее от дороги.

1
Для использования подключенной навигационной системы вам потребуется продлить подписку
по истечении изначального рекомендованного официальным дилером Jaguar срока. Связанная опция.
2
Приложение Remote включает в себя услуги, требующие подписки. По истечении срока действия
подписку можно продлить. Для этого обратитесь к вашему дилеру Jaguar. Приложение Remote
необходимо загрузить в магазине Apple App / Google Play.

Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности.
Водитель обязан непрерывно контролировать движение автомобиля.
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РАЗВЛЕ Ч ЕНИЕ ДЛЯ В СЕ Х
Мы знаем, как важно для вас оставаться на связи. Online Pack
с тарифным планом1 системы Pivi Pro позволить воспроизводить
любимую музыку из множества сервисов, таких как Spotify, TuneIn
и Deezer (доступность зависит от рынка), прямо через динамики
вашего E-PACE. Будучи пассажиром, вы можете воспользоваться
всеми преимуществами опциональной подключенной сети Wi-Fi
Enabled с тарифным планом2, которая предоставляет 20 ГБ в месяц
и доступ к потоковому воспроизведению. Не важно, используете
ли вы социальные сети, играете в онлайн-игры или смотрите фильм.
Связанная опция. Доступность функций и опций зависит от рынка. Информацию о полных условиях
для вашей страны уточняйте у официального дилера Jaguar. Применяется политика правомерного
использования. Стандартная подписка действует 1 год. По истечении срока действия подписку можно
продлить, обратившись к официальному дилеру Jaguar. 2 Связанная 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. Время воспроизведения зависит от поставщика потоковой передачи данных и
разрешения видеоматериала. Видео в формате HD значительно увеличит объем передачи данных.
1

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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ПОЧУВСТВУЙТЕ МУЗ ЫКУ
С АУД И ОС ИС ТЕМОЙ M E R ID IAN™

ПОДРОБНЕЕ
EXPLORE
О MERIDIAN
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

14 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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П РА КТИ Ч Н О СТЬ
Куда бы вы ни отправились и что бы ни взяли
с собой, вы и ваши пассажиры сможете с комфортом
расположиться в автомобиле E-PACE и легко разместить
весь багаж. Задние сиденья, складывающиеся в
пропорции 40:20:40, позволяют увеличить объем
багажного отделения до 1386 мм*. Благодаря этому
перевозка крупного багажа становится еще проще.
Только от вас зависит, как использовать это пространство.

*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.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC SE В ЦВЕТЕ HAKUBA SILVER
С УСТАНОВЛЕННЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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М Е СТО ДЛЯ ВСЕГО Н Е ОБХОД ИМ ОГО
E-PACE предлагает множество решений для хранения, в том числе универсальный
отсек в центральной консоли со съемным держателем для стаканов, где также можно
безопасно хранить планшет. В удобно расположенных отсеках, таких как карманы
дверей, можно хранить вещи, которые всегда нужно иметь под рукой. Салон оснащен
двумя USB-разъемами, которые можно дополнить тремя опциональными USBразъемами1 для пассажиров задних сидений. Кроме того, в салоне имеется ниша
для беспроводной зарядки с технологией усиления сигнала2.
Зависит от комплектации. 2Опция, только совместимые смартфоны.

1
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НО В ЫЙ ВЗ ГЛ ЯД Н А МИР
Зеркало заднего вида ClearSight*
с улучшенной обзорностью
обеспечивает беспрепятственный
обзор пространства позади
автомобиля. Эта инновационная
технология позволяет передавать
видео в режиме реального времени
на экран высокого разрешения в
зеркале заднего вида с блока камер,
установленного на крыше E-PACE.
При этом система гарантирует
постоянный обзор вне зависимости
от того, что находится в задней
части салона.

*Опция. Использование системы регламентируется
требованиями местного законодательства. Если вы носите
очки с вариофокальными или бифокальными линзами
и процесс настройки цифрового режима заднего вида
ClearSight затруднен, вы можете переключить зеркало
в обычный режим в любой момент.
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М Г Н О ВЕ ННАЯ РЕАКЦИЯ Н А ВАШ И КОМ АН ДЫ
В стандартную комплектацию E-PACE входит множество инновационных
функций помощи водителю, в том числе передние и задние датчики парковки,
система экстренного торможения, круиз-контроль и ограничитель скорости,
а также система удержания полосы движения. Данные функции помогают водителю
своевременно реагировать на дорожные условия, обеспечивают дополнительную
безопасность и уверенность, а также гарантируют максимальное удовольствие от
вождения. Также доступны дополнительные пакеты опций, которые предлагают
больше усовершенствованных функций, делающих вождение еще более комфортным.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC SE В ЦВЕТЕ HAKUBA SILVER С УСТАНОВЛЕННЫМИ ОПЦИЯМИ
(ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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С И С Т Е М А 3 D-КАМЕР
КРУ ГО В О ГО О БЗ О РА. П ОЛ Н ЫЙ
КО Н ТР ОЛЬ О Б СТАН О В КИ.
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. Доступны дополнительные пакеты
опций, в том числе пакет опций Blind Spot Assist и
пакет опций Driver Assist, который предлагает такую
функцию, как адаптивный круиз-контроль. Данная
технология корректируют рулевое управление,
разгон и торможение, благодаря чему делает
вождение на скоростных трассах и в условиях
плотного транспортного потока еще проще и
комфортнее.
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ЭТО ЛИШЬ
ВОПРОС ВЫБОРА
E - PAC E
E‑PACE является воплощением элегантности и практичности.
Его компактный кузов оснащен такими элементами премиумкласса, как боковые вентиляционные решетки с отделкой
Chrome и металлизированная решетка радиатора с сетчатой
структурой. Совершенно новые пиксельные светодиодные
головные фары* делают облик автомобиля еще более
современным. Салон оборудован сиденьями из долговечных
материалов, которые превосходно подойдут для любого
образа жизни.

E - PAC E R - DY N A MI C
E-PACE R-DYNAMIC обладает более спортивным характером.
Автомобиль оснащен колесными дисками с отделкой
Diamond Turned* и решеткой радиатора с отделкой Satin
Shadow Atlas, которые делают его экстерьер более эффектным.
Дизайн интерьера включает в себя отделку потолка замшевой
тканью Suedecloth цвета Ebony и сиденья Sport.

*Опция.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE SE В ЦВЕТЕ FUJI WHITE С УСТАНОВЛЕННЫМИ
ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА) И АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC
HSE В ЦВЕТЕ BLUEFIRE BLUE С УСТАНОВЛЕННЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ
РЫНКА СБЫТА)
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СОЗДАЙТЕ СВОЙ
АВТОМОБИЛЬ

КОНФИГУРАТОР

НАЙТИ ДИЛЕРА

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE R-DYNAMIC SE В ЦВЕТЕ HAKUBA SILVER С УСТАНОВЛЕННЫМИ ОПЦИЯМИ
(ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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В АШ E -PAC E, ВАШ О БРАЗ Ж ИЗ Н И.
Сделайте E-PACE исключительно вашим, создав полностью
персонализированный автомобиль, идеально сочетающийся с вашим
образом жизни и вкусами. Выделите свой автомобиль на фоне остальных
с помощью элементов экстерьера, таких как решетка радиатора
с двухцветным покрытием, которая сделает внешний вид кузова еще
более динамичным. Фиксированные боковые подножки, рейлинги
и крепление для перевозки велосипедов, устанавливаемое на крышу,
также подготовят ваш автомобиль к захватывающим поездкам на
природу, а опциональный водонепроницаемый ключ-браслет для
доступа в автомобиль Activity Key* станет прекрасным аксессуаром
для любых приключений. Его будет удобно носить с собой вместо
обычного ключа, что добавит больше комфорта в вашу жизнь.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АКСЕССУАРАХ

*Два часа зарядки водонепроницаемого ключа-браслета для доступа в автомобиль Activity Key
обеспечивает работу элемента питания до 10 дней.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АВТОМОБИЛЬ E-PACE SE В ЦВЕТЕ FUJI WHITE С УСТАНОВЛЕННЫМИ
ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА СБЫТА)
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МИР JAGUAR

Мы в социальных сетях:

Благодаря инновационному дизайну и совершенству технической мысли ваш Jaguar обладает непревзойденными
характеристиками. Мощность и маневренность, элегантность и изящество делают этот автомобиль по-настоящему
уникальным. 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. Она готова вдохновлять! Погрузитесь
с нами в захватывающий мир чемпионатов.

 АБРОНИРОВАТЬ
З
ТЕСТ ДРАЙВ

ДИЗАЙН

 ОДРАЗДЕЛЕНИЕ
П
SPECIAL VEHICLE OPERATIONS

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 ОЛЛЕКЦИЯ БРЕНДОВОЙ
К
ПРОДУКЦИИ LIFESTYLE
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ПРАКТИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

JAGUAR RACING

ВАШ E-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
А
В НАЛИЧИИ

 РОГРАММА ПОМОЩИ
П
НА ДОРОГАХ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

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
подразумеваемыми обязательствами.
ЦВЕТА
Изображения приведены 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.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ JAGUAR
Компания Jaguar стремится избежать зависимости от ископаемых углеводородов и снизить объем
потребления природных ресурсов и уровень выбросов. Мы сосредоточены на развитии ответственного
и экологически безопасного бизнеса.

ДИЗАЙН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 ОРПОРАТИВНЫЕ
К
ПРОДАЖИ

Jaguar рекомендует масла Castrol EDGE Professional. Meridian™ является
зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd.
HomeLink® является зарегистрированным товарным знаком Gentex
Corporation.
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.
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.
Зарегистрированный офис Jaguar Land Rover Limited:
Abbey Road, Whitley, Coventry, CV3 4LF,
United Kingdom (Великобритания)
Регистрационный номер в Англии: 1672070
jaguar.ru
© Copyright Jaguar Land Rover Limited, 2020
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E-PACE

Т Е Х Н И Ч Е С КИ Е ХА РА КТ Е Р И С Т И КИ
М А Р Т 2 02 1

E -PACE – ТЕХНИЧЕС К ИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т ИК И

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
Максимальная скорость в км/ч
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

ДИЗЕЛЬНЫЕ
D199
Автоматическая
Полный привод (AWD)
199/3750
430/1750-2500
1997
4/4
рядное
83/92,31
16,5+/-0,5
8,4
211
Двупоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемый диск
349
Однопоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемый диск
300
Электрический стояночный тормоз (iEPB), встроенный в суппорт

E -PACE – ТЕХНИЧЕС К ИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т ИК И

ДИЗЕЛЬНЫЕ
D199
1920
2470

МАССА (кг)*
Снаряженная масса (ЕС)**
Полная масса автомобиля (GVW)
БУКСИРОВКА (кг)
Прицеп, не оснащенный тормозной системой
Максимальная масса буксируемого прицепа
Максимальная нагрузка на точку сцепки (крюк)
Максимальная масса автомобиля с прицепом

750
2000
100
4470

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

75

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

65
■

ЭКВИВАЛЕНТ NEDC (NEDC2)†
Тип привода
Расход топлива
по NEDC2
Уровень выбросов CO2
по NEDC2

■ Стандартное оборудование

Полный привод (AWD)
Комбинированный
цикл
Комбинированный
цикл

л/100 км

–

(г/км)

–

— 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.

E -PACE – ТЕХНИЧЕС К ИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т ИК И

БЕНЗИНОВЫЕ
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
Максимальная скорость в км/ч
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков передних колес (мм)
Задние тормозные механизмы
Диаметр тормозных дисков задних колес (мм)
Стояночный тормоз

P200
Автоматическая
Полный привод (AWD)
200/5500
320/1200-4000
1997,34
4/4
рядное
83/92,29
10,5+/-0,5

P249
Автоматическая
Полный привод (AWD)
249/5500
365/1300-4500
1997,34
4/4
рядное
83/92,29
10,5+/-0,5

8,5
212

7,5
229

Двупоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемый диск
349
349
Однопоршневой плавающий тормозной суппорт, вентилируемый диск
300
325
Электрический стояночный тормоз (iEPB), встроенный в суппорт

E -PACE – ТЕХНИЧЕС К ИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т ИК И

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

P200
1815
2430

P249
1857
2430

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

750
1800
100
4230

750
1800
100
4230

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

75

75

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

67
–

67
–

Полный привод (AWD)

Полный привод (AWD)

л/100 км

7,8

7,8

(г/км)

180

180

ЭКВИВАЛЕНТ NEDC (NEDC2)†
Тип привода
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. Фактические значения могут отличаться.

E -PACE – ГАБАРИТЫ
Высота автомобиля – 1648 мм
Высота салона над сиденьями
Максимальная высота салона над передними/
задними сиденьями с металлической крышей –
976/974 мм
Максимальная высота салона над передними/
задними сиденьями с панорамной крышей –
996/970 мм
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног
в передней части салона – 1030 мм
Максимальное пространство для ног
в задней части салона – 872 мм
Размеры багажного отделения
Высота – 705 мм, ширина – 1311 мм
Ширина между колесными арками – 1057 мм
Максимальный объем багажного отделения за
сиденьями первого ряда
Dry* – 1170 л, Wet** – 1386 л
Максимальный объем багажного отделения за
сиденьями второго ряда
Dry* – 494 л, Wet** – 601 л
Диаметр разворота
От бордюра до бордюра – 11,63 м
От стены до стены – 12 м
Количество оборотов рулевого колеса от упора
до упора – 2,31

Ширина
(включая зеркала)
– 2088 мм
(со сложенными зеркалами)
– 1984 мм

18 дюймовые колесные диски – 1625 мм
19 – 21 дюймовые колесные диски – 1635 мм

18 дюймовые колесные диски – 1624 мм
19 – 21 дюймовые колесные диски – 1634 мм

*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.
Приведены показатели для автомобиля без нагрузки.

2681 мм
4395 мм

