СЕДАН XF

Н АЧ АЛО
П Е Р Е М Е С Т И ТЕ ДЛ Я П Р О С М ОТ РА

«ВЫРАЗИТЕЛЬН ЫЕ П Р ОП ОР Ц ИИ, П ЛАВ Н Ы Е Л И Н И И
И РЕ ШИТЕЛЬНЫЙ ОБЛИК — ВОТ Н АСТО Я Щ И Е
ЦЕ НН ОСТИ ДИЗАЙН А JAGUAR . »
«Эффектные изменения экстерьера улучшают спортивный профиль XF,
а абсолютно новый изысканный и современный салон отличается удобством
и великолепным исполнением. Новые технологии обеспечат вашу безопасность
и помогут оставаться на связи.»

АДАМ ХАТТОН
ДИРЕКТОР ПО ДИЗАЙНУ
ЭКСТЕРЬЕРА
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И З Я Щ Н Ы Й И П Р ИТЯГАТЕЛ Ь Н ЫЙ
Выразительные линии кузова. Аэродинамичный
дизайн переднего бампера. Новые воздухозаборники,
металлизированная решетка радиатора и эффектные
фары в форме двойной буквы «J». XF по-настоящему
уникален. Он выглядит совершенно особенно.

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 колесных дисков 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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В Ы УЗНАЕТЕ XF ДАЖ Е В Т Е М Н ОТ Е
Изящные узкие фары позволяют мгновенно узнать в XF Jaguar. Вблизи можно
рассмотреть такие детали, как лазерная гравировка и линии динамических указателей
поворота*. Отойдите на расстояние — и вы оцените, как светящиеся фары в форме
двойной буквы «J» превосходно дополняют облик автомобиля даже темной ночью.
*Опция.
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НЕОБЫКНОВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Автомобиль XF отличает его облик.
Новые вентиляционные решетки и решетка
радиатора подчеркивают превосходные
пропорции кузова и придают ему
выразительность. Воздухозаборники
декорированы тисненым фирменным
логотипом Jaguar, что показывает нашу
верность традициям. Дизайн этого
автомобиля восхищает.
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НО ВЫЕ ДЕТАЛИ XF
XF прекрасен с любого ракурса. Новый аэродинамичный бампер и фирменные
светодиодные задние фонари подчеркивают форму кузова.
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« ФИ Р М Е Н Н ЫЕ 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 XF 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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ДОБРО П ОЖАЛОВАТ Ь В Н ОВ ЫЙ
И ЗЫСКА ННЫ Й М ИР. В АШ М ИР.
В салоне XF вы испытаете новые ощущения, которые полностью вас захватят.
Гармоничные линии интерьера плавно очерчивают пространство. Новые сиденья,
роскошные материалы, внимание к таким деталям, как отделанные кожей
центральная консоль и приборная панель, создают в салоне уютную атмосферу.
Просто сядьте в автомобиль, устройтесь поудобнее и расслабьтесь.
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ЧТО ВЫДЕЛЯ ЕТ ЕГО СР Е Д И ОСТАЛ Ь Н ЫХ? В С Е .
Элегантные детали, приятные на ощупь материалы — каждый миллиметр
салона XF не только функционален, но и позволяет создать особую атмосферу.
Элементы отделки и совершенно новый селектор передач приводят в восторг.

Но не будем забывать и о технологиях. Гармонично встроенный в панель
11,4-дюймовый изогнутый сенсорный экран высокого разрешения вместе
с проекционным дисплеем* не только отлично выглядит, но и делает
вождение более удобным.

*Опция. Указания навигационной системы на лобовом стекле появляются только при наличии в автомобиле системы Pivi Pro.
Соблюдайте правила безопасности при использовании установленных в автомобиле систем. Водитель обязан непрерывно
сохранять полный контроль над автомобилем. На некоторых рынках требуется наличие стекла с УФ-фильтром.
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И З Ы С КА Н НЫЕ ДЕТАЛ И СТАЛ И
Е Щ Е Б ОЛ Е Е П Р ИТЯГАТЕЛ Ь Н ЫМИ
Вдохновившись нашим прошлым опытом, мы вышили
фирменную монограмму на шикарном материале
передних сидений, а также выгравировали ее на
цифровых поворотных переключателях центральной
консоли. Такая скрупулезная проработка деталей
есть только у Jaguar.

ДИЗАЙН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПРАКТИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШ XF

УС ТРА И В АЙТЕС Ь ПОУДОБН Е Е .
ЧУ ВСТВУ ЙТЕ С ЕБЯ КАК ДОМ А.
Изысканность интерьера XF подчеркивается материалами премиум-класса. Салон можно
выполнить в более светлом или темном оттенке в зависимости от того, как вы хотите
его оформить. Тисненный фирменный логотип добавляет подголовникам роскоши,
а сиденья с функцией массажа* и подсветка салона позволяют вам расслабиться.
*Связанная опция.
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У В Е Р Е Н Н О Е В ОЖ Д Е Н ИЕ
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Т Р И РЕ ЖИМ А В ОДН ОМ
ПРЕ ВО СХОДНОМ АВТОМ ОБИЛ Е
В новом XF можно выбрать один из трех режимов:
спортивный, динамический или «Дождь/лед/снег».
Последний прекрасно подойдет для поездок в плохую
погоду благодаря управлению распределением
крутящего момента. В спортивном режиме возможны
более высокие обороты и переключение передач
позднее, в то время как динамический режим улучшает
производительность и готовит вас к еще более
захватывающей поездке. При выборе данного режима
салон подсвечивается выразительным красным светом.
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И Д ЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ СОВ Р Е М Е Н Н О ГО М И РА
Система адаптивного управления подвеской Adaptive Dynamics* подстраивает
реакцию XF под дорожные условия и ваш стиль вождения. Система анализирует
ускорение, прохождение поворотов, торможение и движения кузова.

Затем выполняется регулировка амортизаторов для обеспечения оптимального
баланса между комфортом и управляемостью. Поездка всегда будет в радость,
куда бы ни завела вас дорога.

*Связанная опция.
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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.

И Д Е АЛ ЬН О С П РА В Л Я Е ТСЯ С П О В О Р ОТАМИ
При вхождении автомобиля в резкий поворот система динамического
распределения крутящего момента на колесо покажет, на что способна.
Она использует тормозную систему для регулировки мощности,
которая поступает к каждому из задних колес, и таким образом
улучшает управляемость автомобиля. Вместе с системой динамического
контроля устойчивости она устраняет недостаточную оборачиваемость
при вхождении в повороты и помогает автомобилю придерживаться
необходимой траектории даже в суровых погодных условиях.
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КОМ Ф О РТНАЯ ПОЕЗД КА В
Л Ю БЫЕ ПОГОДНЫ Е УСЛОВИЯ
Система полного привода Jaguar с технологией Intelligent
Driveline Dynamics выделяется среди всех подобных систем,
потому что умеет прогнозировать. Она распознает скользкую
поверхность быстрее вас. Если система определяет, что потеря
сцепления неизбежна, она перераспределяет крутящий момент на колеса,
которые имеют лучшее сцепление, таким образом позволяя сохранить
тягу и управляемость. Она идеально подходит для движения по мокрым или
грязным дорогам, и вы можете легко продолжать движение во время снегопада.
Обучение на снегу и льду специалистов по вождению, объект Jaguar с внедорожными трассами.
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ТЕХНОЛОГИИ
В САЛОНЕ
С ТА Н ДА Р Т Н Ы Е ФУ Н КЦИИ
Никаких бесконечных меню. Никаких усилий, чтобы отдать
команду. Простая и впечатляющая встроенная информационноразвлекательная 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 пользоваться любимыми 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. Услуги, предлагаемые системой Android Auto, зависят от
доступности функций в вашей стране.
Соблюдайте правила безопасности при использовании установленных в автомобиле систем.
Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем. 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
XF 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. Это означает, что 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 важную 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 официальному дилеру Jaguar. Приложение Remote
необходимо скачать в магазине Apple App / Google Play. 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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«РАЗВЛЕЧЕНИЕ 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. 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. Для этого обратитесь 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 и функциональность в автомобиле может снизиться. Для получения информации о политике
правомерного использования, применяемой к данной функции, см. положения InControl Pivi Pro
на сайте jaguar.ru/incontrol/incontrol-support/terms-and-conditions. 3Время воспроизведения
зависит от поставщика потоковой передачи данных и разрешения видеоматериала. Видео в
формате HD значительно увеличит объем передачи данных.
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М УЗЫКА ВДОХНОВЛ Я Е Т, Н Е ТАК ЛИ?
Музыка задает нашим чувствам ритм, влияя на настроение и самочувствие.
Она способна заставить вас радоваться или заплакать. Поэтому автомобиль
и музыка так прочно связаны. Управляя автомобилем, вы слушаете любимого
исполнителя, группу или композитора. Здесь и сейчас ваш собственный мир.
Но что, если прослушивание музыки станет чем‑то большим? Что, если вы
сможете ощутить, испытать и 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, а устройство
Three fields является зарегистрированным товарным знаком компании Trifield Productions Ltd.

ДИЗАЙН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ

ПРАКТИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШ XF

ПОЧУВСТВУЙТЕ МУЗЫКУ С АУДИОСИСТЕМОЙ MERIDIAN™

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 в своем XF вы не заняли, вас не покинет ощущение, что вы находитесь
на концерте. Звук каждой клавиши, струны или духового инструмента, каждое слово
из песни — вы услышите все в точности так, как было задумано автором. Это создаст
уютную и захватывающую атмосферу. Независимо от того, преодолеваете ли вы
извилистые дороги или стоите в плотном транспортном потоке, в вашем автомобиле
будет царить уникальная атмосфера.

8 ДИНАМИКОВ, УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 180 Вт

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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НЕ ВЕ РО ЯТНО ВМЕСТ ИТ Е Л Ь Н ОЕ
БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕН ИЕ
Седан XF с его багажным отделением объемом до 928 литров прекрасно подходит для
поездки в выходные. Салон оснащен множеством удобно расположенных мест хранения
для таких вещей, как планшеты и бутылки с водой. Для вашего телефона предусмотрена
система беспроводной зарядки и технология, усиливающая сигнал*.

*Опция. Только совместимые смартфоны.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: XF СЕДАН С РЕЗИНОВЫМ КОВРИКОМ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ.
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КЛ ЮЧ-БРАСЛЕТ, КОТОР ЫЙ
УДОБНО НОСИТЬ 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
автомобиль, 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,
ключ можно использовать как часы и при желании сменить ремешок.
*Два часа зарядки водонепроницаемого ключа-браслета для доступа в автомобиль Activity Key
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КРУГО В О Й О БЗ О Р
Б ЕЗ П О МЕХ
Если обзор в задней части вашего седана
XF чем-то заслонен, зеркало заднего
вида с улучшенной обзорностью
ClearSight* станет прекрасным решением.
Просто переключите его, и тогда в зеркале
заднего вида будет отображаться видео
в режиме реального времени с камеры,
расположенной в блоке на крыше.

*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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Б Е З О П АС Н О СТЬ
Перемещения между пунктами назначения должны
быть максимально простыми, поэтому в перечень
стандартного оборудования XF входит множество
функций помощи водителю. Они включают в себя
круиз-контроль, систему экстренного торможения,
систему контроля степени усталости водителя,
систему удержания полосы движения, а также
передние и задние датчики парковки. Эти функции
помогут сделать вождение более комфортным,
обеспечивая безопасность высшего уровня по
версии комитета Euro NCAP вам и вашим пассажирам.
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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 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 N D S POT ASS I ST
Чтобы снизить уровень стресса, например
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, который помогает
сделать движение на скоростных трассах и в
сложных городских условиях проще и комфортнее.
Он аккуратно и плавно корректируют рулевое
управление, разгон и торможение, поддерживая
заданное расстояние до идущего впереди
транспортного средства. В пакет опций Driver Assist
также входят функции пакета опций Blind Spot Assist.

*Функция помощи в предотвращениидорожных инцидентов при
перестроении позволит избежать столкновений. Если она обнаруживает
другое транспортное средство в вашей «слепой» зоне, когда вы начинаете
перестраиваться, она аккуратно и точно корректирует рулевое управление,
позволяя безопасно избежать столкновения.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
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Т ЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Светодиодные головные фары премиум-класса с окантовкой ДХО входят
в стандартную комплектацию. 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.
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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.
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КОН СТ РУ КЦ И Я , З А В О Е В А В ША Я П Р И З Н А Н И Е

Кузов XF изготовлен из алюминия*, что делает его легким, но при
этом невероятно прочным. Это доказано наивысшей оценкой
в пять звезд по рейтингу Euro NCAP.

*До 75% поверхности кузова выполнено из алюминия, исключая двери, капот и дверь багажного отделения.
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ВЫБЕРИТЕ
ВАШ XF
XF
Решетка радиатора с отделкой Noble Chrome
и фирменной монограммой подчеркивает
выразительное сочетание элегантности и динамики.
Гладкое многослойное покрытие кузова притягивает
внимание к автомобилю, делая акцент на передней
части и воздухозаборниках, выполненных в
спортивном стиле. Фары в форме двойной
буквы «J» делают дизайн еще более эффектным.
Комфорт, мощь и элегантность. Это осуществимо.

ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ
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X F R - DY NAMI C
R-Dynamic полностью соответствует своему
названию. Эта комплектация дополняет
характер XF с помощью таких элементов,
как решетка радиатора с отделкой Shadow Atlas,
которая преображает внешний вид автомобиля.
Сиденья Sport и фирменное рулевое колесо
с отделкой кожей добавляют интерьеру еще
большей индивидуальности.
ВЫБРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ
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СОЗДАЙТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ
КОНФИГУРАТОР
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АКСЕССУАРЫ XF
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 XF на сайте jaguar.ru.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ АКСЕССУАРАХ
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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 понастоящему 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
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 ОДРАЗДЕЛЕНИЕ SPECIAL
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VEHICLE OPERATIONS

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 ОЛЛЕКЦИЯ БРЕНДОВОЙ
К
ПРОДУКЦИИ LIFESTYLE

ТЕХНОЛОГИИ

JAGUAR RACING

ПРАКТИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШ XF

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
П
ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ

 ИНАНСОВЫЕ
Ф
УСЛУГИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания Jaguar Land Rover Limited стремится постоянно совершенствовать характеристики,
дизайн и производство своих автомобилей, а также их запасных частей и аксессуаров. Мы стараемся,
чтобы информация в наших печатных материалах всегда была актуальной. 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.
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.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ JAGUAR
Компания Jaguar стремится избежать зависимости от ископаемых углеводородов и снизить
объем потребления природных ресурсов и уровень выбросов. Мы сосредоточены на развитии
социально‑ответственного бизнеса.
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 ОРПОРАТИВНЫЕ
К
ПРОДАЖИ

Jaguar рекомендует масла Castrol EDGE Professional.
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 систему навигации 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,
Великобритания
Компания зарегистрирована в Англии: номер 1672070
jaguar.ru
© Copyright Jaguar Land Rover Limited, 2020.

ТЕХНОЛОГИИ

ПРАКТИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШ XF

СЕДАН XF
Т Е Х Н И Ч Е С КИ Е ХА РА КТ Е Р И С Т И КИ
Н О Я Б Р Ь 2 02 0

С Е ДА Н XF – ТЕХНИЧЕ С КИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т И К И

ДВИГАТЕЛЬ
Трансмиссия
Тип привода: полный привод (AWD)
или задний привод (RWD)
Максимальная мощность (л. с. / кВт / 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

ДИЗЕЛЬНЫЙ
D199
Автоматическая

БЕНЗИНОВЫЙ
P249
Автоматическая

Задний привод (RWD)

Полный привод (AWD)

199 / 4250
430 / 1750-2500
1997
4/4
Рядное
83 / 92,3
16,5

249 / 5500
365 / 1300 – 4500
1997
4/4
Рядное
83 / 92,3
10,5

7,6
235

7,0
240

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

С Е ДА Н XF – ТЕХНИЧЕ С КИЕ ХАРАКТ Е Р ИС Т И К И

ДИЗЕЛЬНЫЙ
D199
1756
2350

БЕНЗИНОВЫЙ
P249
Н.Д.
Н.Д.

750
2000
100
4350

Н.Д.
Н.Д.
Н.Д.
Н.Д.

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

75

Н.Д.

РАСХОД ТОПЛИВА
Полезный объем топливного бака (л)

66

74

Задний привод (RWD)

Полный привод (AWD)

л/100 км

Н.Д.

6,9

г/км

Н.Д.

159

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

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ —
СООТВЕТСТВУЕТ ЗНАЧЕНИЮ NEDC2†
Тип привода
Комбинированный
Расход топлива
цикл
Комбинированный
Уровень выбросов CO2
цикл

*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 NEDC и рассчитываются по результатам испытаний производителя, проведенных в соответствии с требованиями WLTP и законодательством ЕС. Только для сравнения.
Фактические значения могут отличаться от приведенных.

С Е ДА Н XF – ГАБАРИТ Н Ы Е РАЗМ Е Р Ы И ХАРА КТЕ Р И С ТИ К И

Высота автомобиля — 1456 мм
Высота салона над сиденьями
Максимальная высота салона над
передними/задними сиденьями с
панорамной крышей — 953/991 мм
Высота салона над задними
сиденьями — 970/970 мм
Пространство для ног
Максимальное пространство для ног
в передней части салона — 1054 мм
Максимальное пространство для ног
в задней части салона — 957мм

1602 мм

Размеры багажного отделения
Высота — 687 мм, Ширина — 1203 мм
Ширина багажного отделения
между колесными арками — 791 мм
Максимальный объем багажного отделения
за сиденьями первого ряда:
Dry* — 672 л, Wet** — 928 л
Максимальный объем багажного
отделения за сиденьями второго ряда:
Dry* — 344 л, Wet** — 459 л
Диаметр разворота
Между бордюрами — 11,65 м
От стены до стены — 12,0 м
Количество оборотов рулевого
колеса от упора до упора — 2,6

1605 мм

2960 мм
4962 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.

