JAGUAR XJ

ВОПЛОЩЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА
Каждый день мы стремимся добиться большего. Большего от себя. От наших автомобилей
Мы изобретаем, создаем, конструируем. Мы устанавливаем правила и сами же их опровергаем.
Мы стремимся только вперед. Мы ломаем рамки и стереотипы. Только так можно создать
подлинное совершенство.
Jaguar. The Art of Performance*.

* Воплощение совершенства.
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НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ R-SPORT ЦВЕТА SANTORINI BLACK СО СТАНДАРТНОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ.
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 КОЛЁСНОЙ БАЗЫ И УСТАНОВЛЕННОГО ОПЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ XJ
Jaguar XJ — это превосходный седан бизнес-класса, безупречное сочетание передовых технологий,
спортивной динамики и впечатляющей роскоши. Салон Jaguar XJ достаточно просторен: здесь вы
можете и вести дела, используя новейшие технологии Touch Pro, и просто наслаждаться моментом,
удобно расположившись на сиденьях. Система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном и
точкой доступа 4G Wi-Fi обеспечит водителя и пассажиров XJ всем необходимым для работы, отдыха
и комфорта.
О вашей безопасности позаботятся передовые системы помощи водителю*, в том числе
система автономного экстренного торможения (AEB) и система удержания полосы движения.
Энергоэффективные полностью светодиодные головные фары, входящие в стандартное
оборудование всех комплектаций XJ, формируют световой поток, близкий по характеристикам
к дневному свету, обеспечивая безопасное вождение даже в темное время суток.
На протяжении полувека XJ расширяет границы возможного, радуя своих владельцев
инновационностью и стилем. Чтобы отметить эту веху в нашей истории, мы выпустили специальную
серию автомобилей XJ50. Передовые технологии помощи водителю и непревзойденный комфорт
делают XJ50 по-настоящему исключительным.

* Подробную информацию смотрите на странице 44.
Все установленные в автомобиле системы разработаны так, чтобы не отвлекать вас от процесса управления и сделать вашу
поездку не только максимально комфортной, но и безопасной.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ AUTOBIOGRAPHY ЦВЕТА LOIRE BLUE С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ.
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ВВЕДЕНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ АВТОМОБИЛЯ

Connect Pro — пакет приложений и технологий, обеспечивающих связь XJ с
внешним миром. Вы можете управлять набором полезных приложений для
смартфона с помощью 10-дюймового сенсорного экрана. Пакет опций Connect Pro
включает ряд технологий и приложений, обеспечивающих высочайшее качество
соединения и удобство использования, и позволяет подключаться к сети интернет
с помощью высокоскоростного соединения 4G Wi-Fi и мощной внешней антенны.
Приложение Remote Premium позволит дистанционно контролировать ваш XJ, где
бы вы ни находились. С его помощью вы даже сможете включить обогрев или
охлаждение салона, чтобы к вашему возвращению в нем было комфортно.

XJ В ФАКТАХ
Все технологии Jaguar разрабатываются для того, чтобы любая поездка
оставляла прекрасные воспоминания о ней у вас и ваших пассажиров.
Динамические системы улучшают ходовые качества, управляемость и комфорт.
Кроме того, XJ предлагает новейшие коммуникационные технологии и богатый
выбор роскошных вариантов отделки интерьера.
МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Для Jaguar XJ предусмотрена целая линейка высокоэффективных двигателей, каждый
из которых имеет собственные преимущества, начиная от высокой экономичности и
заканчивая возможностью разгонять автомобиль до 300 км/ч. Усовершенствованный
3,0-литровый дизельный двигатель мощностью 300 л. с. отличается экономичным
расходом топлива от 7,0 л/100 км и низкими выбросами CO2, равными всего 184 г/км.
Его эффективный крутящий момент составляет 700 Н·м, что обеспечивает разгон с 0 до
100 км всего за 6,2 секунды. Двигатели V6 и V8 также позволяют выбрать оптимальный
для вашего стиля вождения вариант. Все автомобили оснащаются 8-ступенчатой
автоматической трансмиссией, которая гарантирует непревзойденную плавность хода.

ОБЛЕГЧЕННАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ АРХИТЕКТУРА

* Стандартное оборудование для Portfolio и XJ50. Недоступно для других комплектаций.
Приложение Remote включает в себя услуги, требующие подписки. По истечении срока действия подписку можно
продлить. Для этого обратитесь к вашему дилеру Jaguar. Доступность функций и опций системы InControl зависит от рынка.
Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны уточняйте у местного дилера Jaguar. Информация о технологии
InControl и ее внешний вид, представленный на изображениях, включая оформление экрана и последовательности действий,
могут быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения, обновлений и других системных / визуальных
настроек, связанных с выбором различных опций. Покрытие мобильной сети не гарантируется повсеместно. Приложения
InControl Apps и Remote необходимо скачать в магазине Apple / Play Store. Используйте установленные в автомобиле системы,
соблюдая правила безопасности. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем.
В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют
сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ50 С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ В ЦВЕТЕ LOIRE BLUE, ОСНАЩЕННЫЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ОПЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА).
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ВВЕДЕНИЕ

Полностью алюминиевая архитектура кузова XJ отличается не только прочностью
и жесткостью, но и легкостью, что делает автомобиль послушным в управлении,
маневренным и экономичным. Благодаря цельному кузову, скрепленному без
единого сварного шва (с помощью заклепок), этот автомобиль является одним из
самых безопасных и облегченных в своем классе.

INCONTROL TOUCH PRO

Информационно-развлекательная система Touch Pro нового поколения
позволяет управлять всеми ключевыми системами Jaguar XJ и
развлекательными функциями буквально кончиками пальцев.
Система дополнена увеличенным 10-дюймовым сенсорным экраном с
интуитивно понятным управлением с помощью жестов (смахивающий жест
и сведение и разведение пальцев для изменения масштаба).

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

XJ — это поистине роскошный выбор. Откройте для себя богатство
выбора материалов и элементов отделки, в том числе прекрасную
отделку сидений кожей Softgrain с выразительной ромбовидной
контрастной прострочкой*. Стильные и эффектные сочетания цветов,
использованных в отделке интерьера, никого не оставят равнодушным.

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ В ФОРМЕ DOUBLE J

Уникальные полностью светодиодные фары со светодиодными дневными
ходовыми огнями в форме Double J подчеркивают выразительный облик Jaguar XJ.
В отличие от традиционных ксеноновых эти головные фары обеспечивают более
яркий, «белый» свет, максимально приближенный к дневному, что позволяет
лучше видеть объекты и делает ваши поездки безопаснее в темное время суток.

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Огромное количество цветовых решений и вариантов колесных дисков,
включая уникальные для XJ50 легкосплавные колесные диски Style 5045 с
5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black и Diamond Turned, позволит
подчеркнуть выразительность вашего XJ.

ДИЗАЙН

ПРИНЦИПЫ
ЭКСТЕРЬЕРА
ИЗЯЩНЫЙ ДИЗАЙН

ЭФФЕКТНЫЙ ОБЛИК

Jaguar XJ выделяется своей представительностью, элегантностью и мощью. Каплеобразная форма кузова
XJ обеспечивает оптимальную обтекаемость, что сводит к минимуму сопротивление воздуха, улучшает
разгон, а также уменьшает уровень потребления топлива и выбросы CO2. Дизайн экстерьера разработан
путем тщательного компьютерного моделирования, в котором равное внимание уделялось как эстетике,
так и аэродинамике. Боковые окна с хромированной окантовкой подчеркивают изящную удлиненную
форму кузова. Низкая посадка и прямая, как натянутая струна, поясная линия дополняют эффектный облик
автомобиля, а панорамная крыша и эргономичный дизайн зрительно увеличивают пространство салона
и наполняют его светом.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ AUTOBIOGRAPHY ЦВЕТА LOIRE BLUE С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ.
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ДИЗАЙН

ЭКСТЕРЬЕР:
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ОБЛИК
ЭФФЕКТНАЯ
РЕШЕТКА РАДИАТОРА

ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ
ОГНИ В ФОРМЕ DOUBLE J

Внушительный фронтальный вид XJ подчеркивает сетчатая решетка радиатора. Ее обрамляют
энергосберегающие полностью светодиодные фары с уникальным рисунком дневных ходовых огней Jaguar
в форме Double J. По цветовой температуре они приближены к естественному дневному свету, что
помогает водителю лучше распознавать предметы и делает передвижение в сумерках и ночью безопаснее.
Вид сзади тоже впечатляет: выхлопные трубы эллиптической формы и задние светодиодные
фонари, словно перечеркнутые полоской света, легко узнаваемы на дороге. Задние светодиодные фонари
светят ярче, включаются быстрее и работают дольше, чем обычные галогенные лампы, повышая
экономичность Jaguar XJ.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ R-SPORT ЦВЕТА SANTORINI BLACK СО СТАНДАРТНОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ.

ДИЗАЙН
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ОСОБЕННОСТИ
ЭКСТЕРЬЕРА
ПАНОРАМНАЯ КРЫША ВО ВСЮ ШИРИНУ АВТОМОБИЛЯ

Из Jaguar XJ открывается потрясающий вид: панорамная крыша из теплоотражающего стекла простирается
во всю ширину автомобиля и достигает уровня спинок сидений заднего ряда. Она эффективно
отражает ультрафиолет и наполняет салон естественным светом, зрительно увеличивая пространство
и создавая уютную атмосферу благодаря тонировке. Шторки с электроприводом позволяют при
необходимости защититься от ярких солнечных лучей. А закаленное стекло помогает сохранить прохладу
даже в жаркий день.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ PORTFOLIO ЦВЕТА CARPATHIAN GREY С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ.

ДИЗАЙН
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ТЕХНОЛОГИИ
В САЛОНЕ
СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИЯ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Виртуальная приборная панель высокого разрешения предоставляет водителю Jaguar XJ всю
необходимую информацию. На 12,3-дюймовом дисплее отображаются данные о скорости,
топливе, температуре и прочие важные сведения в зависимости от ситуации и установленных
параметров. Эта многоцелевая панель управления сочетает в себе удобный графический
интерфейс, расширенную функциональность и простоту настройки.
Виртуальная приборная панель полностью синхронизируется с 10-дюймовым сенсорным
экраном, благодаря чему вся информация может отображаться у вас перед глазами, за рулем
и на центральной консоли. Например, при использовании системы Navigation Pro виртуальная
панель может отображать трехмерные карты, что упрощает прокладывание маршрута.

Приложение Remote включает в себя услуги, требующие подписки. По истечении срока действия подписку можно
продлить. Для этого обратитесь к вашему дилеру Jaguar. Доступность функций и опций системы InControl зависит
от рынка. Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны уточняйте у местного дилера Jaguar.
Информация о технологии InControl и ее внешний вид, представленный на изображениях, включая оформление
экрана и последовательности действий, могут быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения,
обновлений и других системных / визуальных настроек, связанных с выбором различных опций. Покрытие мобильной
сети не гарантируется повсеместно. Приложения InControl Apps и Remote необходимо скачать в магазине Apple / Play
Store. Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности. Водитель обязан непрерывно
сохранять полный контроль над автомобилем.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ, СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ SOFT GRAIN ЦВЕТА IVORY И КОНТРАСТНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ EBONY, ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ
ЦВЕТА EBONY, ОТДЕЛКА ПОТОЛКА ЗАМШЕЙ SUEDECLOTH ЦВЕТА EBONY, ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ GLOSS RICH OAK.

ДИЗАЙН
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РОСКОШНЫЕ
ДЕТАЛИ
ИНТЕРЬЕРА
ВЫСОЧАЙШЕЕ
МАСТЕРСТВО

ШИРОКИЙ
ВЫБОР

Интерьер XJ не оставит равнодушным никого. Широкая палитра цветов,
большой выбор материалов и панелей отделки полностью отвечает
элегантному и утонченному внешнему облику автомобиля. Салон кажется
еще более просторным благодаря роскошным панелям ручной работы.
И водительское кресло, и трехспицевое рулевое колесо с ключевыми
элементами управления не только напомнят вам о богатом спортивном
наследии Jaguar, но и подарят ощущение истинного наслаждения благодаря
изысканной кожаной отделке.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ,
ПАКЕТ ОПЦИЙ PREMIUM REAR SEAT (СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ
SOFTGRAIN ЦВЕТА IVORY И КОНТРАСТНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ EBONY), ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ЦВЕТА
EBONY, ОТДЕЛКА ПОТОЛКА ЗАМШЕЙ SUEDECLOTH ЦВЕТА EBONY, ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ GLOSS
RICH OAK.
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ДИЗАЙН

КОМФОРТ
УБИРАЮЩЕЕСЯ
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ

ФУНКЦИИ ПОДОГРЕВА
И ОХЛАЖДЕНИЯ

ПЯТЬ ПРОГРАММ
МАССАЖА

Многофункциональные сиденья Jaguar XJ помогут сделать приятной любую поездку. Передние сиденья оснащены функцией электроприводной
регулировки и поддерживают пять различных программ массажа. Функция подогрева в передних и задних сиденьях обеспечит вам комфорт
в прохладную погоду. Все сиденья также оснащены функцией вентиляции (кроме комплектации Luxury). В некоторых комплектациях передние
сиденья оснащены функцией запоминания настроек в трех положениях. Для автомобилей с удлиненной колесной базой предлагается пакет
повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях — Premium Rear Seat, в котором предусмотрено два отдельных сиденья с
регулируемым наклоном спинки, с тремя программами массажа и функцией запоминания настроек. Задние сиденья с регулируемым наклоном
спинки можно запрограммировать на возврат в исходное положение при открывании двери, а возможность отодвинуть переднее пассажирское
сиденье позволяет пассажирам на сиденьях второго ряда увеличить пространство для ног.

ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

1

Пять различных программ массажа, электроприводная
регулировка с функцией запоминания настроек в трех
положениях и функция подогрева / вентиляции.

1

1. Пять программ массажа
2. Функция запоминания настроек в трех положениях
3. Функция вентиляции

3

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ
В комплектациях с удлиненной колесной базой: регулируемый
наклон спинки сиденья, три программы массажа и
электроприводная регулировка с функцией запоминания
настроек в двух положениях.
1. Максимальный угол отклонения — 11 градусов
2. В
 ыдвижение подушки сиденья вперед на 103 мм;
наклон до 14,5 градусов

2

2

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ, ПАКЕТ ОПЦИЙ PREMIUM REAR SEAT (СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ SOFTGRAIN
ЦВЕТА IVORY И КОНТРАСТНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ EBONY), ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ЦВЕТА EBONY, ОТДЕЛКА ПОТОЛКА ЗАМШЕЙ SUEDECLOTH ЦВЕТА EBONY, ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ GLOSS RICH OAK.
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1.

2.

1. Высота потолка — 946 мм (в комплектациях с удлиненной колесной базой)
2. Пространство для колен — 189 мм (в комплектациях с удлиненной колесной базой)

ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРЬЕРА
БОЛЕЕ МЕТРА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ НОГ

КОМФОРТ ЛИМУЗИНА

В комплектациях с удлиненной колесной базой предусмотрено более метра пространства для ног задних пассажиров, что
обеспечивает идеальные условия для работы и отдыха. Кроме того, модели с удлиненной базой отличаются уникальными
ходовыми характеристиками лимузина, а усовершенствованные настройки пневматической подвески позволяют добиться
большего комфорта за рулем.
В зависимости от комплектации или выбранных опций подголовники передних сидений могут оснащаться индивидуальными
10,2-дюймовыми экранами высокого разрешения. В центральном подлокотнике находится пульт дистанционного управления
мультимедийной системой и передними и задними сиденьями. Кроме того, в нем предусмотрен удобный отсек для хранения.
Складные бизнес-столики, светодиодная подсветка для чтения, выдвижные подставки под ноги и шторки задних боковых окон
с электроприводом — в Jaguar XJ продумана каждая мелочь, чтобы вы чувствовали себя комфортно.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ, ПАКЕТ ОПЦИЙ PREMIUM REAR SEAT (СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ SOFTGRAIN ЦВЕТА IVORY И КОНТРАСТНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ EBONY), ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ЦВЕТА EBONY, ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
ЗАМШЕЙ SUEDECLOTH ЦВЕТА EBONY, ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ GLOSS RICH OAK.

ДИЗАЙН
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Для XJ на выбор доступны дизельный двигатель V6 с турбонаддувом и два бензиновых двигателя.
Все бензиновые двигатели дополнены нагнетателем, а их мощность варьируется от 340 л. с. у
3,0-литрового V6 до 510 л. с. у 5,0-литрового V8. Сведения о расходе топлива, выбросах CO2
и ходовых характеристиках двигателей XJ приведены на стр. 52-53.

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Выбросы CO2 — 184 г/км
3,0-литровый дизельный двигатель V6 мощностью 300 л. с. с турбонаддувом отличается
исключительной эффективностью и точностью работы. Он развивает крутящий момент до 700 Н·м,
обеспечивая высокую производительность и великолепные ходовые качества автомобиля. Система
впрыска топлива под высоким давлением (HPCR) способствует эффективному сгоранию топлива и
снижению уровня вредных выбросов. В двигателе используется инновационная система параллельнопоследовательного турбонаддува — уникальная концептуальная разработка Jaguar Land Rover, которая
обеспечивает более равномерную и быструю подачу мощности при любых оборотах двигателя. Он
позволяет разогнаться до 100 км/ч за 6,2 секунды и отличается уровнем выбросов CO2 всего 184 г/км.
Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC
(новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
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БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

0–100 км/ч за 4͵9 секунды
Из двух бензиновых двигателей вы можете выбрать идеальный для вашего стиля вождения вариант.
3,0-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 340 л. с. оснащен механическим нагнетателем типа
Roots, который устанавливается в развале V-образного силового агрегата, сохраняя его компактные
размеры. Нагнетание воздуха (наддув) обеспечивает равномерную подачу мощности и максимально
быстрый отклик на действия водителя. Вот почему этот двигатель по производительности сопоставим с
силовыми агрегатами намного большего размера, а по экономичности и экологичности их превосходит.
5,0-литровый V8 мощностью 510 л. с. демонстрирует невероятную мощность, производительность и
обеспечивает превосходную плавность хода.

ОБЛЕГЧЕННАЯ
АЛЮМИНИЕВАЯ АРХИТЕКТУРА
УЛУЧШЕННАЯ
МАНЕВРЕННОСТЬ

ПОВЫШЕННАЯ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

100%
АЛЮМИНИЯ

Полностью алюминиевый кузов XJ — залог его потрясающих динамических характеристик — имеет более жесткую,
прочную и, что особенно важно, легкую архитектуру. Цельный кузов XJ из алюминия произведен с использованием
технологий, разработанных инженерами аэрокосмической отрасли, и выполнен без единого сварного шва.
Следуя программе устойчивого развития, мы разработали алюминиевый сплав, который на 50% состоит из
переработанных материалов.
XJ, один из самых легких и одновременно прочных автомобилей в своем классе, отличается идеальным отношением
мощности к массе, что положительно сказывается на всех ходовых характеристиках. Благодаря улучшенному разгону
двигатель работает с меньшей мощностью, что способствует экономии топлива и снижению уровня вредных выбросов.
Кроме того, алюминиевая конструкция позволяет добиться лучшей управляемости и маневренности, обеспечивая
великолепную связь водителя с автомобилем и дорогой.
Прочность, которой отличается цельная алюминиевая конструкция, также повышает безопасность вождения.
Уменьшенная масса улучшает тормозные характеристики и сокращает объем кинетической энергии, выделяемой при
торможении. Алюминий поглощает значительно больше энергии при деформации, чем сталь, а меньшее количество
стыков дополнительно увеличивает прочность XJ.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ AUTOBIOGRAPHY ЦВЕТА LOIRE BLUE С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ДИНАМИКА
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ПОДВЕСКА

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОДВЕСКОЙ ADAPTIVE DYNAMICS

В XJ комфорт и элегантность роскошного автомобиля сочетаются с динамичностью, присущей спорткарам.
Когда вы проходите повороты, преодолеваете сложный участок дороги или разгоняетесь, система Adaptive
Dynamics, установленная в Jaguar XJ, отслеживает целый ряд показателей с частотой до 500 раз в секунду.
В сочетании с пневматической подвеской она постоянно регулирует степень амортизации в зависимости от
дорожных условий. Интеллектуальные настройки помогают обеспечить устойчивость автомобиля, сохраняя
великолепную управляемость без потери контроля. В непредвиденных дорожных и погодных ситуациях система
динамического контроля устойчивости (DSC) немедленно включается в работу при возникновении даже самой
слабой пробуксовки.
Режим Trac DSC обеспечивает более динамичную езду, а при использовании цепей противоскольжения допускает
некоторый занос колес или вращение перед срабатыванием системы. В Jaguar XJ предусмотрено несколько
режимов вождения, соответствующих определенным изменениям ходовых характеристик. Кроме режимов Drive
и Sport, доступны режим Dynamic («Динамический»), который подразумевает стремительное ускорение, и режим
Winter («Зимний»), разработанный для езды по дороге с низким уровнем сцепления.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ PORTFOLIO ЦВЕТА CARPATHIAN GREY С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ.

28 |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНОЛОГИИ ВОЖДЕНИЯ

УВЕРЕННОСТЬ В
ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ
СИСТЕМА АДАПТАЦИИ К ДОРОЖНОМУ ПОКРЫТИЮ (ASPC)

Система адаптации к дорожному покрытию (ASPC), являющаяся стандартной для всех комплектаций
XJ, работает как круиз-контроль на малых скоростях. Она помогает автомобилю справляться с
трудностями при низком сцеплении шин с дорожным покрытием. ASPC позволяет водителю полностью
сконцентрироваться на рулевом управлении. После активации системы вы можете с помощью кнопок
управления круиз-контролем задать «целевую» скорость в пределах от 3,6 до 30 км/ч.
Автомобиль будет поддерживать нужную скорость и оптимальное сцепление. Система ASPC придает
водителю Jaguar XJ дополнительную уверенность на скользких, рыхлых, обледенелых и неровных
поверхностях и даже на сложных склонах. Она облегчает управление XJ в самых непростых условиях.

ГРАВИЙ

Словно опытный водитель, система ASPC добивается лучшего сцепления с дорогой вне зависимости от того, какие шины вы используете.
Установка всесезонных или зимних шин помогает сделать ваш XJ еще устойчивее на скользкой поверхности.
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МОКРАЯ ТРАВА

СНЕГ / ЛЕД

МОКРЫЙ АСФАЛЬТ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ
ПОЛНЫЙ
ПРИВОД

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДО 90%
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Опциональная интеллектуальная система полного привода Jaguar (AWD) постоянно отслеживает дорожную ситуацию. В режиме
заднего привода она обеспечивает непревзойденные ощущения от вождения настоящего Jaguar. В нормальных условиях XJ с AWD
ведет себя как заднеприводный автомобиль, но при необходимости мгновенно адаптируется к дорожным условиям, поддерживая
оптимальное сцепление колес с поверхностью дороги. Система AWD незамедлительно реагирует на малейшее проскальзывание
колес, компенсируя его посредством перераспределения крутящего момента. Для оптимального сцепления с дорожным покрытием
на переднюю ось переносится до 90% крутящего момента с задних колес. Эта технология помогает добиться еще большей
безопасности и плавности хода, поддерживая легендарную маневренность и управляемость Jaguar, а также способствует экономии
топлива и снижению вредных выбросов в сравнении с традиционными системами полного привода.

Задние Передние

90 : 10

Задние Передние

70 : 30

НА СУХОЙ ДОРОГЕ

AWD В РЕЖИМЕ WINTER

В нормальных погодных условиях крутящий момент
почти полностью передается на задние колеса, что
позволяет водителю наслаждаться превосходной
динамикой, характерной для заднеприводных
автомобилей Jaguar.

В режиме Winter 30% крутящего момента передается
на передние колеса и 70% — на задние, благодаря
чему повышается управляемость автомобиля в сложных
дорожных условиях.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ AUTOBIOGRAPHY ЦВЕТА LOIRE BLUE С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ И ОПЦИЯМИ.
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Задние Передние

10 : 90

НЕСТАБИЛЬНЫЕ
ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
При изменении дорожных условий интеллектуальная
система может переносить более 90% крутящего
момента с задних колес на передние для
оптимального сцепления с поверхностью
в любой ситуации.

ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Каждый автомобиль XJ оборудован информационно-развлекательной системой InControl Touch Pro, обеспечивающей доступ к необходимой
информации и мультимедиа. Эта система использует новейшие интуитивно понятные технологии, позволяя всем пассажирам автомобиля
получить максимум удовольствия от поездки.
СИСТЕМА TOUCH PRO С 10-ДЮЙМОВЫМ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
Стандартный 10-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли реагирует на прикосновения пальцев и поддерживает
воспроизведение мультимедийного контента. Система Touch Pro предлагает настраиваемую домашнюю страницу, уменьшенное время
отклика и функцию голосового управления. Интерактивная боковая панель облегчает работу в режиме многозадачности.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕН ИНТЕРЬЕР XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ОПЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА)
И СИДЕНЬЯМИ С ОТДЕЛКОЙ ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ SOFTGRAIN ЦВЕТА EBONY.

ТЕХНОЛОГИИ
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ВОЗМОЖНОСТИ СВЯЗИ
InControl — это набор стандартных и опциональных функций для Jaguar, который помогает вам оставаться на связи со своим
автомобилем и внешним миром в атмосфере комфорта и безопасности. Мы предлагаем широкий ассортимент доступных наборов
и опций. Даже если вы находитесь далеко от автомобиля, ряд мобильных приложений позволит воспользоваться некоторыми из
функций InControl на расстоянии. С ними управлять Jaguar станет еще удобнее.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА TOUCH PRO
Навигационная система InControl Touch Pro является стандартным оборудованием для
всех комплектаций. Она позволяет сохранять избранные точки назначения, отображать
двух- и трехмерные карты, масштабировать и панорамировать изображение.
ПАКЕТ ОПЦИЙ CONNECT PRO
Пакет опций Connect Pro: приложения InControl Apps, приложение для смартфона
Remote и система InControl Pro Services. Он был специально разработан, чтобы упростить
управление системами как из салона, так и дистанционно, и гарантировать, что вы и
ваши пассажиры получите удовольствие от путешествия, оставаясь при этом на связи с
внешним миром.

1Bluetooth-трекеры Tile приобретаются отдельно. 2016 Бренд Tile Inc. и дизайн устройств Tile принадлежат компании Tile, Inc.
2При наличии наружных зеркал с электроприводом складывания.

36 |

ТЕХНОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ INCONTROL APPS
Это набор специальных приложений, сертифицированных компанией Jaguar Land Rover,
с помощью которых вы можете подключаться к XJ через ваш смартфон. Система
обеспечивает безопасное и удобное использование приложений, которые были
оптимизированы специально для повышения комфорта во время вашего пребывания
в автомобиле. Вы также можете загружать приложения других разработчиков, еще
больше расширяя перечень доступных опций. В число приложений входят:
• Tile1 – Поможет быстро найти предметы, которые лежат не на своих местах. Установите
крошечный Bluetooth-трекер от Tile на ваши ключи, бумажник или сумку. Интуитивно
понятное приложение Tile поможет вам найти их. Доступ к приложению осуществляется
в любой момент времени через сенсорный экран вашего автомобиля. Так вы сможете
убедиться, что взяли все необходимое, прежде чем отправиться в путь.

ПРИЛОЖЕНИЕ REMOTE PREMIUM
Приложение Remote Premium предоставляет информацию о вашем автомобиле и позволяет
вам контролировать его дистанционно. Это приложение совместимо с большинством
смартфонов, Android Wear™ или Apple Watch® и позволяет использовать следующие функции:
• Дистанционное отпирание / запирание – Открывайте и закрывайте двери дистанционно
одним нажатием кнопки. Просто нажмите кнопку запирания на экране безопасности
автомобиля в приложении Remote для смартфона, и система заблокирует замки дверей,
активирует сигнализацию, сложит наружные зеркала2 и закроет окна. Нажмите кнопку
отпирания, и зеркала вернутся в рабочее положение, головные фары включатся, а аварийные
огни дважды мигнут.
•Д
 истанционное управление климат-контролем – Подготовьте ваш XJ, включив подогрев или
охлаждение салона, чтобы вместе с пассажирами наслаждаться комфортом с первой секунды
пребывания в автомобиле.
• З вуковая / световая сигнализация – Эта функция позволяет активировать аварийные огни
вашего Jaguar, включить головные фары и подать звуковой сигнал, чтобы помочь вам найти
автомобиль на переполненной парковке.

• Журнал поездок – Эта опциональная функция будет автоматически регистрировать данные
о вашей поездке, включая маршрут и пройденное расстояние. Информацию можно затем
направить на электронную почту, чтобы рассчитать затраты, или импортировать в таблицу.
• Контроль состояния автомобиля – Проверьте текущий уровень топлива и запас хода,
узнайте, закрыты ли окна и заперты ли двери. Найдите, где припаркован автомобиль, следуя
навигационным указаниям.
Оптимизированная служба помощи на дорогах Jaguar – Вы можете напрямую связаться с
командой службы помощи Jaguar, нажав кнопку на потолочной консоли или на экране помощи
в приложении InControl Remote для смартфона.
Функция экстренного вызова помощи SOS Emergency Call – Если вы попали в более
серьезную аварию, функция экстренной помощи автоматически свяжет вас с командой
быстрого реагирования, которая оповестит экстренные службы, предоставив им информацию
о вашем местоположении. Для вашего спокойствия данная услуга предоставляется сроком на
десять лет со дня регистрации.

Приложение Remote включает в себя услуги, требующие подписки. По истечении срока действия подписку можно продлить. Для этого обратитесь к вашему дилеру Jaguar.
Доступность функций и опций системы InControl зависит от рынка. Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны уточняйте у местного дилера Jaguar.
Информация о технологии InControl и ее внешний вид, представленный на изображениях, включая оформление экрана и последовательности действий, могут быть изменены
в зависимости от версии программного обеспечения, обновлений и других системных / визуальных настроек, связанных с выбором различных опций. Покрытие мобильной сети
не гарантируется повсеместно. Приложения InControl Apps и Remote необходимо скачать в магазине Apple / Play Store.
Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
СИСТЕМА INCONTROL PRO SERVICES
• Функция отслеживания дорожной обстановки в режиме реального времени –
Анализирует информацию, чтобы предоставить вам наиболее точные данные о ситуации на
дорогах на пути к заданному вами месту назначения.
• Онлайн-поиск – Где бы вы ни находились, вы можете выполнить поиск расположенных
неподалеку достопримечательностей. Система предоставляет доступ к проверенной
информации о точках назначения, рекомендациям и комментариям от путешественников,
уже в них побывавших.
• Планирование пути и маршруты «от двери до двери» – Перед тем как отправиться
в путь, воспользуйтесь приложением для планирования маршрутов Route Planner или
интернет-порталом, позволяющими находить, задавать и сохранять нужные места и пункты
назначения. Приложение использует облако для автоматической передачи информации о
вашем местоположении в навигационную систему автомобиля. Когда вы припаркуетесь,
приложение Route Planner подскажет путь до места назначения и при необходимости
порекомендует общественный транспорт.
• Информирование о времени прибытия – Воспользуйтесь функцией информирования
о времени прибытия, чтобы ожидающие вас люди точно знали, когда вы приедете. Если вы
опаздываете, функция информирования о времени прибытия может автоматически сообщать
о последних изменениях с помощью текстовых сообщений или по электронной почте, не
дожидаясь ваших действий.

• Сервис с информацией о ближайших парковках – При приближении к месту назначения
вы можете посмотреть, где припарковать автомобиль. Просто нажмите на выбранную вами
парковку, и навигационная система изменит маршрут, чтобы привести вас прямо к ней.
• Планирование маршрутов онлайн – На пути к месту назначения система отслеживает
дорожную обстановку в режиме реального времени и учитывает архивные данные за
прошлые дни, собранные в то же время суток, чтобы предложить вам оптимальный маршрут.
• Дорожные камеры – Система предупреждает об аварийно-опасных участках, где
установлены дорожные камеры.
• Отображение цен на топливо – Сервис с информацией о ценах на топливо Fuel Price
не только поможет найти заправочные станции, находящиеся на вашем маршруте, но и
позволит сравнить цены и сэкономить средства.
ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI
При наличии SIM-карты точка доступа Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ 4G,
используя антенну автомобиля. Предусмотрена возможность подключения до восьми
устройств для чтения электронных писем, просмотра веб-сайтов и скачивания контента.

• Вид со спутника – Чтобы осмотреться на местности, просто переключитесь в режим вида
со спутника.
• Режим Commute Mode – Позволяет системе запоминать ваши маршруты и автоматически,
не требуя ввода конечного пункта, прогнозировать продолжительность поездки,
используя интерактивные сведения о дорожном движении и статистические данные.
Система анализирует ваши привычные маршруты и рекомендует самый быстрый путь.
Функция может быть активирована или выключена водителем.

iPhone® iявляется товарным знаком Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
Для проверки совместимости с iPhone обратитесь к местному дилеру Jaguar.
Приложение Remote включает в себя услуги, требующие подписки. По истечении срока действия подписку можно продлить. Для этого обратитесь к вашему дилеру
Jaguar. Доступность функций и опций системы InControl зависит от рынка. Информацию о наличии и полных условиях для вашей страны уточняйте у местного
дилера Jaguar. Информация о технологии InControl и ее внешний вид, представленный на изображениях, включая оформление экрана и последовательности
действий, могут быть изменены в зависимости от версии программного обеспечения, обновлений и других системных / визуальных настроек, связанных с выбором
различных опций. Покрытие мобильной сети не гарантируется повсеместно. Приложения InControl Apps и Remote необходимо скачать в магазине Apple / Play Store.
Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем.
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АУДИОСИСТЕМА
Салон автомобиля — отличное место, чтобы насладиться любимой музыкой, и Jaguar XJ позволяет выбрать одну из четырех
аудиосистем, каждая из которых обеспечит качественное звучание:

18 ДИНАМИКОВ

2 САБВУФЕРА

УЛУЧШЕННАЯ АУДИОСИСТЕМА
12 динамиков аудиосистемы обеспечивают великолепное качество звука.
АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN™
Благодаря выверенному размещению 12 динамиков и двух сабвуферов нам удалось
добиться высочайшей достоверности звучания с кристально чистыми высокими частотами
и полновесным, глубоким басом.

АУДИОСИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ MERIDIAN SURROUND SOUND
Использование технологии Trifield™ и размещение в салоне 18 передних, боковых и
задних динамиков и двух сабвуферов позволило нам добиться настолько чистого и
объемного звучания, что вы легко сможете представить себя на живом выступлении своего
любимого исполнителя. Благодаря Trifield, эксклюзивной технологии Meridian, центральные
динамики и каналы пространственных эффектов идеально сбалансированы и гарантируют
непревзойденное качество звука для всех пассажиров.
АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN REFERENCE
Аудиосистема Meridian Reference мощностью 1300 Вт класса ультра-премиум включает
в себя 24 динамика и 2 сабвуфера. Эта система, созданная в соответствии с принципами
психоакустики, обеспечивает реалистичное звучание, максимально приближенное
к живому звуку.

Для получения дополнительной информации о доступности систем ознакомьтесь с содержанием стр. 68 или воспользуйтесь функцией создания своей собственной конфигурации автомобиля на сайте jaguar.ru
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MERIDIAN™
Учрежденная в 1977 году в Кембриджшире (Англия) компания Meridian, партнер Jaguar,
является разработчиком многих инновационных устройств для автомобильных аудиосистем,
включая активные динамики и первый в мире цифровой процессор пространственного
звучания. Сотрудничество с Meridian позволило нам гарантировать первоклассное звучание
в салоне Jaguar XJ. Фирменная технология коррекции звукового поля Meridian Cabin
Correction помогает устранить нежелательные призвуки и резонансы, возникающие из-за
особенностей формы салона. Современный алгоритм гарантирует, что ритм, такт и размер
любого музыкального отрывка будут ровно такими, какими их задумывал автор, поэтому
водитель и пассажиры могут наслаждаться звуком великолепного качества.

ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА
Синхронизирует работу всех компонентов, заставляя аудиосистему работать
как единое целое. Это позволяет добиться эффективности, сравнимой с
работой динамиков значительно большего размера.
ТЕХНОЛОГИЯ КОРРЕКЦИИ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ MERIDIAN
CABIN CORRECTION
Сложный алгоритм технологии Meridian Cabin Correction адаптирует
звучание в соответствии с акустическими свойствами салона XJ.
ПОДАВИТЕЛЬ ЦИФРОВОГО ШУМА MERIDIAN DIGITAL DITHER SHAPING
Для сохранения высокого качества музыкальные записи конвертируются
в цифровой формат. Подавитель цифрового шума Meridian Digital Dither
Shaping гарантирует, что преобразование цифрового сигнала выполняется
без помех и потери качества аудиозаписи. Результат — непревзойденное
звучание, пробуждающее те же чувства, что и оригинальная запись.

УЛУЧШЕННАЯ АУДИОСИСТЕМА

УНИКАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ MERIDIAN

КОЛ-ВО
ДИНАМИКОВ

ВАТТ

Н/Д

12

250

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN™

12+2

380

АУДИОСИСТЕМА
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ
MERIDIAN™ SURROUND SOUND

18+2

825

АУДИОСИСТЕМА
MERIDIAN™ REFERENCE

24+2

1300

Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd.
Trifield и устройство Three fields являются зарегистрированными товарными знаками компании Trifield Productions Ltd.
Оборудование и его доступность могут отличаться в зависимости от комплектации автомобиля и конкретного рынка.

ТЕХНОЛОГИЯ TRIFIELD
Trifield, эксклюзивная технология Meridian, обеспечивает идеальный баланс
центрального, правого и левого каналов с каналами спецэффектов, создавая
безукоризненное трехмерное звуковое пространство для всех пассажиров.
ФУНКЦИЯ ПОМОЩИ ПРИ РАЗГОВОРЕ
Функция помощи при разговоре, стандартная для аудиосистемы Meridian
Reference мощностью 1300 Вт, позволяет водителю или пассажиру на
переднем сиденье спокойно беседовать с пассажирами на заднем сиденье.
Микрофоны, расположенные над каждым сиденьем, усиливают звучание
голоса и транслируют его через динамики аудиосистемы, помогая всем
хорошо слышать друг друга.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ
В зависимости от комплектации XJ оснащается рядом стандартных и дополнительных систем помощи водителю.
Задача всех этих систем — повысить экономичность и безопасность вождения.

A.E.B.

СИСТЕМА ДАТЧИКОВ ПАРКОВКИ
ПО ПЕРИМЕТРУ АВТОМОБИЛЯ

АДАПТИВНОЕ
ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Передние, задние и боковые ультразвуковые
датчики системы помощи при парковке
сканируют пространство вокруг автомобиля в
радиусе 360° и оповещают вас о приближении
объектов, когда вы паркуетесь или выезжаете с
парковочного места.

Система адаптивного головного освещения
реагирует на положение рулевого колеса, глубже
освещая повороты, а интеллектуальная функция
автоматического переключения фар дальнего
света (AHBA) распознает встречные автомобили
и автоматически включает дальний или ближний
свет в зависимости от ситуации.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ
УСТАЛОСТИ ВОДИТЕЛЯ

СИСТЕМА ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ

Система контроля степени усталости
водителя фиксирует моменты, когда
вы теряете контроль над дорожной
ситуацией, и своевременно оповещает
вас о необходимости остановиться
и отдохнуть.

Система заметно упрощает парковку на тесных
городских улицах или возле популярных торговых
центров. XJ способен точно вписаться в заданное
пространство с помощью приемов прямой и
параллельной парковки — водитель управляет
только педалями газа и тормоза.

СИСТЕМА АВТОНОМНОГО
ЭКСТРЕННОГО ТОРМОЖЕНИЯ
(AEB)

При обнаружении опасности лобового
столкновения XJ подаст водителю
предупреждающий звуковой сигнал. За
ним следуют визуальные предупреждения.
Если водитель не предпринимает мер, система
задействует тормоза, снижая силу вероятного
удара. Система также оснащена функцией
обнаружения пешеходов.

КАМЕРА КРУГОВОГО ОБЗОРА

Благодаря этой технологии на сенсорном экране
можно увидеть изображение на 360 градусов
вокруг автомобиля, что помогает парковаться
у обочины или передвигаться в узком
пространстве и на перекрестках.

Используйте установленные в автомобиле системы, соблюдая правила безопасности. Водитель обязан непрерывно сохранять полный контроль над автомобилем.
Для получения дополнительной информации о доступности систем ознакомьтесь с содержанием стр. 62-69 или воспользуйтесь функцией создания своей собственной
конфигурации автомобиля на сайте jaguar.com
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И
АДАПТИВНЫЙ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ

Система распознавания дорожных знаков фиксирует
знаки ограничения скорости и отображает их
на виртуальной приборной панели. Кроме того,
в этой интеллектуальной системе хранятся данные
о локальных ограничениях скорости, которые
действуют постоянно или зависят от определенных
условий. При активации адаптивный ограничитель
скорости использует данные системы распознавания
дорожных знаков и регулирует скорость движения
автомобиля в соответствии с ограничениями.

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
С ФУНКЦИЕЙ ПОМОЩИ ПРИ
ДВИЖЕНИИ В ПЛОТНОМ ПОТОКЕ

Адаптивный круиз-контроль с функцией помощи
при движении в плотном потоке эффективен и
при движении по автомагистрали, и в условиях
сложного городского трафика. Он поддерживает
заданную водителем дистанцию до впереди идущего
транспортного средства, даже если оно меняет
скорость или останавливается. Если автомобиль
перед вами прекращает движение, ваш автомобиль
также плавно затормозит до полной остановки. После
возобновления движения транспортного потока
нажмите на педаль акселератора, и адаптивный
круиз-контроль снова поведет вас за идущим впереди
автомобилем. Система может быть активирована на
скорости свыше 16 км/ч.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ

Система предупреждения о выезде за
пределы полосы движения поможет сделать
длительные путешествия более безопасными.
Она отслеживает незапланированный выход
автомобиля за пределы полосы и оповещает
вас с помощью визуального сигнала и мягкой
вибрации рулевого колеса.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
«СЛЕПЫХ» ЗОН

Система контроля «слепых» зон оповестит вас о
том, что другие транспортные средства находятся
в «слепой» зоне или быстро приближаются к ней.
При обнаружении автомобиля функция активирует
компактный световой индикатор на наружном
зеркале с соответствующей стороны. Если вы
движетесь по направлению к препятствию,
сигнализатор будет мигать, чтобы привлечь
внимание к потенциальной угрозе.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ПОЛОСЫ
ДВИЖЕНИЯ**

Система удержания полосы движения работает
совместно с системой предупреждения о выезде
за пределы полосы движения, определяет
незапланированный выход автомобиля за
пределы полосы и аккуратно подруливает назад.

ФУНКЦИЯ ПОМОЩИ
В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
ДОРОЖНЫХ ИНЦИДЕНТОВ
ПРИ ПЕРЕСТРОЕНИИ

Функция помощи в предотвращении дорожных
инцидентов при перестроении позволит избежать
столкновений. Если функция обнаруживает
другое транспортное средство в вашей «слепой»
зоне, она аккуратно и точно корректирует
рулевое управление, позволяя совершить
безопасный для всех участников маневр.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПРИПОДНИМАНИЯ КАПОТА ДЛЯ
УМЕНЬШЕНИЯ ТРАВМ ПЕШЕХОДОВ
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ

Эта система призвана защитить тех, кто находится
рядом с вашим автомобилем и внутри него.
В случае столкновения с пешеходом наша система
(лучшая в отрасли) приподнимает капот, чтобы
смягчить возможный удар.

СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ
ПРИБЛИЖАЮЩИХСЯ
АВТОМОБИЛЕЙ СЛЕВА /
СПРАВА ПРИ ДВИЖЕНИИ
ЗАДНИМ ХОДОМ

Система обнаружения приближающихся
автомобилей слева / справа при движении
задним ходом предупредит вас о других
транспортных средствах, пешеходах или
невидимых вам объектах, находящихся
с любой из сторон. Она незаменима при
маневрировании на парковочной площадке.
Даже если что-то закрывает обзор, вы будете
знать о препятствии позади автомобиля, так
как система подаст звуковой и световой сигнал.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мы хотим добиться большего, потребляя меньше. Поэтому в XJ применяется широкий спектр
технологий, позволяющих сократить потребление топлива и уровень выбросов CO2 без
ущерба для динамических характеристик, присущих Jaguar.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С
ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕМ (EPAS)

Инновационная система рулевого управления с
электроусилителем (EPAS) в XJ обеспечивает мгновенный
отклик на действия водителя и великолепную
управляемость. Эта система активируется с помощью
электропривода только при необходимости, что позволяет
экономить топливо. Доступна только на моделях с RWD
(задним приводом)

АЭРОДИНАМИКА

АЛЮМИНИЕВАЯ АРХИТЕКТУРА

Аэродинамически совершенная форма XJ — результат
длительных гидрогазодинамических расчетов и испытаний.
Компания Jaguar Land Rover создала одну из лучших в мире
виртуальных лабораторий для тестирования автомобилей,
где форма XJ оттачивалась путем многочисленных тестов,
что позволило свести к минимуму уровень лобового
сопротивления силе ветра.

Благодаря полностью алюминиевой архитектуре XJ является
одним из самых легких автомобилей в своем классе и
отличается сниженным уровнем потребления топлива и
вредных выбросов. Алюминиевый сплав, используемый
в XJ, на 50% состоит из переработанных материалов,
что обеспечивает соответствие автомобиля высоким
экологическим стандартам.

XJ50 – ЧТИМ ПРОШЛОЕ͵
СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ
На протяжении 50 лет XJ остается синонимом инновационности, стиля и внимания к деталям. Специальная серия XJ50 — настоящий
триумф британского мастерства исполнения. Усовершенствованный двигатель, невероятно быстрая трансмиссия и современные
технологии помощи водителю наделяют элегантные и роскошные модели специальной серии XJ50 динамикой спорткаров.
Изысканные бейджи XJ50 с отделкой Chrome на боковых вентиляционных решетках и крышке багажного отделения еще ярче
выделяют эту версию флагманской модели Jaguar на фоне других автомобилей.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ50 С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ В ЦВЕТЕ LOIRE BLUE, ОСНАЩЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ОПЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА).

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ XJ50
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БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
С 1968 ГОДА
XJ50 в четырех эксклюзивных цветах экстерьера — Fuji White, Santorini Black, Rosello Red и Loire Blue. Идеальным дополнением
к облику автомобиля, сочетающему элегантность и спортивный характер, станут эксклюзивные для XJ50 легкосплавные колесные
диски Style 5045 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black и Diamond Turned. В интерьере XJ50 воплощены уникальные
дизайнерские решения и особое внимание к деталям. Накладки на пороги с логотипом XJ50 и подсветкой превосходно
сочетаются с элегантным дизайном салона. В оформлении интерьера XJ50 использованы логотип на переднем центральном
подлокотнике, а также выполненный в технике инталия логотип на приборной панели. Сиденья, приборная панель и двери
выполнены с отделкой приятной на ощупь кожей Softgrain с двойной ромбовидной контрастной прострочкой. Подголовники
сидений декорированы тисненым фирменным логотипом Jaguar, что в сочетании с обработанной вручную панелью отделки
Gloss Shadow Walnut создает в салоне атмосферу роскоши.

НА ИЗОБРАЖЕНИИ:JAGUAR XJ50 С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ В ЦВЕТЕ SANTORINI BLACK, YULONG WHITE, ROSELLO RED И LOIRE BLUE
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ОПЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА).

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

XJ — ВАШ ВЫБОР
Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

ВЫБЕРИТЕ

ДВИГАТЕЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЮ
И ОПЦИИ

ЦВЕТ

Стр. 52

Стр. 54

Стр. 64

Выберите оптимальный для вашего
стиля вождения вариант из нашей
линейки мощных эффективных
бензиновых и дизельных двигателей.

Ознакомьтесь со стандартными
возможностями и опциями для
разных комплектаций XJ.

Выберите цвет кузова XJ, который подчеркнет
вашу индивидуальность.

ВЫБЕРИТЕ
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ВЫБЕРИТЕ

ВЫБЕРИТЕ

КОЛЕСНЫЕ
ДИСКИ

ВЫБЕРИТЕ

ИНТЕРЬЕР

АКСЕССУАРЫ
JAGUAR GEAR

Стр. 66

Стр. 68

Стр. 84

Коллекция великолепных легкосплавных
колесных дисков позволит вам внести
эффектные штрихи в дизайн вашего
нового XJ.

Широкий ассортимент превосходных
материалов, кожи и панелей отделки
на любой вкус.

Сделайте XJ по-настоящему своим автомобилем
с помощью стильных, практичных и
универсальных аксессуаров, предложенных
вашим официальным дилером Jaguar.

ВЫБЕРИТЕ

1 ДВИГАТЕЛЬ
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
3̦0 ЛИТРА V6
С НАГНЕТАТЕЛЕМ̦
БЕНЗИНОВЫЙ (AWD)

5͵0 ЛИТРА V8
С НАГНЕТАТЕЛЕМ̦
БЕНЗИНОВЫЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 340 л. с.

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 510 л. с.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 450 Н·м

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 625 Н·м

РАЗГОН 0–100 км/ч за 6,4 секунды

РАЗГОН 0–100 км/ч за 4,9 секунды

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 250 км/ч

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 250 км/ч

ЗНАЧЕНИЕ В КОМБИНИРОВАННОМ ЦИКЛЕ: от 9,8 л/100 км

ЗНАЧЕНИЕ В КОМБИНИРОВАННОМ ЦИКЛЕ: от 11,1 л/100 км

ВЫБРОСЫ CO2: от 234 г/км
LUXURY, PREMIUM LUXURY, PORTFOLIO,
AUTOBIOGRAPHY, XJ50, R-SPORT

ВЫБРОСЫ CO2: от 264 г/км
AUTOBIOGRAPHY

6͵4

250
КМ/Ч

СЕКУНДЫ

4͵9

250

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ,
КМ/Ч

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ,
КМ/Ч

СЕКУНДЫ

КМ/Ч

В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC
(новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
3͵0 ЛИТРА V6
С ТУРБОНАДДУВОМ̦
ДИЗЕЛЬНЫЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 300 л. с.
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 700 Н·м
РАЗГОН 0–100 км/ч за 6,2 секунды
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 250 км/ч
ЗНАЧЕНИЕ В КОМБИНИРОВАННОМ ЦИКЛЕ: от 7,0 л/100 км
ВЫБРОСЫ CO2: от 184 г/км
PREMIUM LUXURY, PORTFOLIO, XJ50

6͵2

СЕКУНДЫ

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч

Получить дополнительную информацию можно у вашего дилера Jaguar и на сайте jaguar.ru в разделе «Конфигуратор».

250
КМ/Ч

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ,
КМ/Ч

2 КОМПЛЕКТАЦИЮ
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

LUXURY
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LUXURY

PREMIUM LUXURY

PORTFOLIO

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сиденья с электроприводными
регулировками по 14 параметрам
и регулировкой поясничной опоры
Передние и задние сиденья
с функцией подогрева
Комплект ковриков класса премиум
Навигационная система Pro
Мультимедийная система Touch Pro с
10-дюймовым сенсорным дисплеем
Улучшенная аудиосистема
Двухзонный климат-контроль
Потоковая передача по протоколу Bluetooth®
Передние и задние датчики парковки
Система адаптации к дорожному
покрытию (ASPC)
Светодиодные головные фары
Наружные зеркала с электроприводом
Двойные овальные выхлопные трубы
Решетка радиатора с отделкой
и окантовкой Chrome
Хромированные боковые
вентиляционные решетки
Система распознавания дорожных знаков
с адаптивным ограничением скорости

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(В ДОПОЛНЕНИЕ К LUXURY)
Передние и задние сиденья
с функцией подогрева
и вентиляции
Аудиосистема Meridian
Сиденья с отделкой кожей Softgrain
Передние подголовники с тисненым
фирменным логотипом Jaguar
Рулевое колесо с функцией подогрева

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(В ДОПОЛНЕНИЕ К PREMIUM LUXURY)
Сиденья с электроприводными
регулировками по 18
параметрам и регулировкой
поясничной опоры
Переднее сиденье с поддержкой пяти
программ массажа
Аудиосистема Meridian™ Surround Sound
Четырехзонный климат-контроль
Функция автоматического переключения фар
дальнего света (AHBA)

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

SPORT

AUTOBIOGRAPHY

XJ50

R-SPORT

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(В ДОПОЛНЕНИЕ К PORTFOLIO)
Светодиодные лампы для чтения для
пассажиров на задних сиденьях
Подсветка порогов
Металлические накладки на педали
Светодиодные головные фары с
функциями адаптивного освещения
Камера кругового обзора
Система помощи при парковке
Система датчиков парковки по периметру
автомобиля
Система обнаружения приближающихся
автомобилей слева/справа при движении
задним ходом

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(В ДОПОЛНЕНИЕ К PREMIUM LUXURY)
Боковые вентиляционные решетки XJ50 с отделкой Chrome
Бейдж «XJ50» в задней части кузова
Накладки на пороги с логотипом XJ50 и подсветкой
Эксклюзивная инталия XJ50
Подлокотник с тисненым логотипом «XJ50»
Уникальные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски
Style 5045 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Gloss Black
Diamond Turned
Панель отделки Gloss Shadow Walnut
Передний и задний бамперы Autobiography с решеткой
радиатора цвета Black
Сиденья с регулировкой по 18 параметрам и регулируемой
поясничной опорой
Переднее сиденье с поддержкой пяти программ массажа
Светодиодные фары с функцией адаптивного освещения
Подрулевые лепестки переключения передач с отделкой
Aluminium
Металлические накладки на педали

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
(В ДОПОЛНЕНИЕ К PREMIUM LUXURY)
Сиденья с электроприводными регулировками по 18
параметрам и регулировкой поясничной опоры
Рулевое колесо с функцией подогрева
Накладки с эмблемой R-Sport на передние и задние пороги
Металлические накладки на педали
Аудиосистема Meridian™ Surround Sound
етырехзонный климат-контроль
Решетка радиатора и нижняя накладка на задний бампер
с отделкой Gloss Black
Задний спойлер, боковые пороги и передний рассекатель
Отделка потолка замшей Suedecloth

На изображении показаны опции.
Обратите внимание: стандартные характеристики могут измениться при выборе альтернативных вариантов цветовых решений интерьера.
Стандартные характеристики также могут изменяться в зависимости от страны, в которой приобретается автомобиль, типа двигателя и трансмиссии.
Стандартная комплектация: см. характеристики, прайс-лист или информацию на сайте: jaguar.ru

2 ОПЦИИ
ВЫБЕРИТЕ

LUXURY

PREMIUM LUXURY

PORTFOLIO

AUTOBIOGRAPHY

XJ50

R-SPORT

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Система адаптации к дорожному покрытию (ASPC)

2

2

2

2

2

2

Cм. стр. 30

Система рулевого управления с изменяемым коэффициентом усиления

2

2

2

2

2

2

Электрический на автомобилях с задним приводом
Гидравлический на автомобилях с полным приводом

Подвеска с технологией Adaptive Dynamics

2

2

2

2

2

2

Cм. стр. 28

Автоматический ограничитель скорости (ASL)

2

2

2

2

2

2

Система помощи при экстренном торможении (EBA)

2

2

2

2

2

2

Функция автоматического включения / выключения ламп головного освещения

2

2

2

2

2

2

Светодиодные задние фонари

2

2

2

2

2

2

Обогрев заднего стекла

2

2

2

2

2

2

Стеклоочистители с датчиками дождя

2

2

2

2

2

2

Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом и управлением одним нажатием

2

2

2

2

2

2

Солнцезащитная стеклянная панорамная крыша с передней секцией, управляемой одним нажатием,
и фиксированной задней секцией

2

2

2

2

2

2

Технология Jaguar Smart Key с функцией запуска двигателя без ключа

2

2

2

2

2

2

Электропривод двери багажного отделения с регулировкой положения

2

2

2

2

2

2

Передние и боковые подушки безопасности и боковые шторки безопасности

2

2

2

2

2

2

Система предотвращения травм позвоночника (передние сиденья)

2

2

2

2

2

2

Система автоматического приподнимания капота для уменьшения травм пешеходов при
столкновении

2

2

2

2

2

2

Система контроля давления в шинах (TPMS)

2

2

2

2

2

2

Напоминание о непристегнутом ремне (передние и задние сиденья)

2

2

2

2

2

2

Система помощи при парковке с передними и задними датчиками и индикацией на сенсорном
дисплее

2

2

2

2

2

2

Камера заднего вида системы помощи при парковке

2

2

2

2

2

2

Функция автоматического наклона зеркал при движении задним ходом

2

2

2

2

2

2

Система безопасности — сигнализация и иммобилайзер двигателя

2

2

2

2

2

2

Электрорегулировка рулевой колонки с возможностью складывания для входа и выхода

2

2

2

2

2

2

Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения

2

2

2

2

2

2

Подсветка пространства для ног (передние и задние сиденья)

2

2

2

2

2

2

Голубая подсветка и фоновое освещение интерьера

2

2

2

2

2

2

12,3-дюймовая виртуальная приборная панель

2

2

2

2

2

2

Два дополнительных электроразъема для пассажиров второго ряда сидений

2

2

2

2

2

2

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ
Электрический стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического отключения при начале
движения
Система JaguarDrive Control с режимами Dynamic («Динамический»), Normal («Обычный»)
и Winter («Зимний»)

2 Стандартная комплектация 7 Опция — Недоступно
За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру Jaguar.
Полный список опций и пакетов см. на странице характеристик XJ и в прайс-листе, либо соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Cм. стр. 13

Cм. стр. 43

Cм. стр. 17

LUXURY

PREMIUM LUXURY

PORTFOLIO

AUTOBIOGRAPHY

XJ50

R-SPORT

Круиз-контроль

065AB

2

2

2

—

2

2

Адаптивный круиз-контроль

065AG

7

7

7

2

7

7

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ
ДИНАМИКА

КОД

ОПИСАНИЕ
Cм. стр. 42

ЭКСТЕРЬЕР

Накладка на сдвоенную выхлопную трубу овальной формы с отделкой Chrome

—

2

2

2

—

2

2

Накладка на сдвоенную выхлопную трубу Autobiography с отделкой Chrome

—

—

—

—

2

—

—

Стандартная выхлопная система

—

2

2

2

2

2

2

030NL

2

2

2

2

2

2

—

—

—

—

—

—

2

Лобовое стекло с функцией обогрева

040AK

2

2

2

2

2

2

Светодиодные фары

064GK

2

2

2

2

—

2

Адаптивные светодиодные фары
(требуется функция автоматического переключения фар дальнего света)

064GJ

7

7

7

7

2

7

Функция автоматического переключения фар дальнего света (AHBA)

030NT

7

7

2

2

2

7

Эмаль

—

2

2

2

2

2

2

Металлик

—

7

7

7

7

7

7

Премиум-металлик

—

7

7

7

7

—

7

Наружные зеркала с электроприводом складывания, функцией обогрева, автозатемнения,
запоминания настроек и подсветкой околодверного пространства
Пакет R-Sport: передний рассекатель из трех частей, черная решетка радиатора, боковые
воздухозаборники R-Sport, боковые пороги в стиле R, задний спойлер, накладка на задний
бампер с отделкой Gloss Black

ЦВЕТА КУЗОВА

Cм. стр. 13

(Подробнее см. на стр. 64-65)

2 ОПЦИИ
ВЫБЕРИТЕ

LUXURY

PREMIUM LUXURY

PORTFOLIO

AUTOBIOGRAPHY

XJ50

R-SPORT

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

18-дюймовые 10-спицевые колесные диски Style 1030

031GP

—

7

—

—

—

—

18-дюймовые 15-спицевые колесные диски Style 1031

031HA

—

7

7

—

—

—

Недоступно с бензиновыми двигателями

19-дюймовые колесные диски Style 7016 с 7 сдвоенными спицами

031GT

7

7

7

7

7

—

Опция для XJ50 с УКБ и бензиновым двигателем; недоступно для комплектации
Autobiography с 3,0-литровым двигателем

19-дюймовые 10-спицевые колесные диски Style 1028

031GN

2

2

2

2

—

—

19-дюймовые колесные диски Style 5043 с 5 сдвоенными спицами

031HC

7

7

7

7

—

—

20-дюймовые колесные диски Style 1029 с 10 сдвоенными спицами

031GO

7

7

7

7

—

—

Недоступно для комплектации Autobiography с 3,0-литровым двигателем

20-дюймовые колесные диски Style 8001 с 8 сдвоенными спицами

031GI

7

7

7

7

—

—

Недоступно для комплектации Autobiography с 3,0-литровым двигателем

20-дюймовые колесные диски Style 8001 с 8 сдвоенными спицами и отделкой Polished

031GL

7

7

7

7

—

—

Недоступно для комплектации Autobiography с 3,0-литровым двигателем

20-дюймовые колесные диски Style 5063 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Satin Grey

031RA

—

—

—

7

—

—

20-дюймовые колесные диски Style 5045 с 5 сдвоенными спицами и отделкой Diamond Turned

031GS

—

—

—

—

—

2

031QZ

—

—

—

—

2

—

031GQ

—

—

—

7

—

—

Запасное колесо уменьшенного размера с легкосплавным 18-дюймовым диском

029VT

2

2

2

2

2

2

Запасное колесо уменьшенного размера с легкосплавным 19-дюймовым диском

029VU

—

—

—

2

—

—

ЭКСТЕРЬЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

20-дюймовые колесные диски Style 5045 с 5 сдвоенными спицами и отделкой
Gloss Black Diamond Turned
20-дюймовые колесные диски Style 1010 с 10 сдвоенными спицами и отделкой
Satin Grey Diamond Turned

КОД

ОПИСАНИЕ

2 Стандартная комплектация 7 Опция — Недоступно
За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру Jaguar.
Полный список опций и пакетов см. на странице характеристик XJ и в прайс-листе, либо соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru
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Недоступно с бензиновыми двигателями

Недоступно для комплектации Autobiography с 3,0-литровым двигателем
Стандартное оборудование для комплектации Autobiography
с 3,0-литровым двигателем
Стандартное оборудование для комплектации Autobiography
с 5,0-литровым двигателем

LUXURY

PREMIUM LUXURY

PORTFOLIO

AUTOBIOGRAPHY

XJ50

R-SPORT

Двухзонный климат-контроль

022AY

2

2

—

—

—

—

Четырехзонный климат-контроль

022BC

7

7

2

2

2

2

Система автоматической рециркуляции воздуха с датчиком качества воздуха

022FA

7

7

7

7

2

7

Система управления гаражными воротами

025FG

7

7

7

—

7

7

Стекла без тонировки

047AA

2

2

2

7

2

2

Опция для комплектаций с удлиненной колесной базой Portfolio and XJ50

Тонировка стекол задних дверей — за центральной стойкой

047AB

7

7

7

2

7

7

Стандартное оборудование для комплектаций с удлиненной колесной базой
Premium Luxury, Portfolio and XJ50

Переднее отделение для хранения с подсветкой

094AB

2

2

2

2

2

2

Пакет для курящих

094AA

7

7

7

7

7

7

Задняя шторка с электроприводом

019CA

7

7

7

2

7

7

Стандартное оборудование для всех моделей с удлиненной колесной базой

Вентиляционные решетки с подсветкой

088NC

—

7

7

2

2

—

Доступно только в пакете опций Illumination, если не входит
в стандартную комплектацию

Светодиодные лампы для чтения для пассажиров на задних сиденьях

064MB

7

7

7

2

2

7

Металлические накладки на педали

051AJ

—

—

—

2

2

2

Центральный подлокотник с тисненым логотипом

088PC

—

—

—

—

2

—

Рифленые накладки на пороги из нержавеющей стали

048BM

2

2

2

—

—

—

Рифленые накладки на пороги из нержавеющей стали с подсветкой

048BD

—

7

7

2

—

—

Накладки на пороги из нержавеющей стали с эмблемой R-Sport

048BN

—

—

—

—

—

2

Накладки на пороги XJ50 с подсветкой

048CU

—

—

—

—

2

—

079BH

2

2

2

2

2

2

076FC/066AC

7

7

2

2

7

2

ИНТЕРЬЕР
КОД

Комплект ковриков класса премиум
Доводчики дверей (включая систему бесключевого доступа в автомобиль)

ОПИСАНИЕ
Стандартное оборудование для всех моделей с удлиненной колесной базой

Доступно только в пакете опций Illumination, если не входит
в стандартную комплектацию

2 ОПЦИИ
ВЫБЕРИТЕ

2

Рулевое колесо с отделкой кожей Soft Grain и деревом

032DR

—

7

Рулевое колесо с отделкой кожей Soft Grain с эмблемой R-Sport

032FN

—

—

Рулевое колесо без функции подогрева

032DU

2

—

Рулевое колесо с функцией подогрева

032DV

7

2

Система автономного экстренного торможения (AEB)

065EA

—

Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения и система удержания полосы

086BG

—

Система датчиков парковки по периметру автомобиля

086EK

R-SPORT

2

XJ50

032DT

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

AUTOBIOGRAPHY

PREMIUM LUXURY

Рулевое колесо с отделкой кожей Soft Grain

ИНТЕРЬЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

PORTFOLIO

LUXURY

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

7

7

2

—

Устанавливается с подрулевыми лепестками переключения передач с
отделкой Aluminium для XJ50

2

2

—

—

Доступно только с определенными вариантами отделки салона

—

—

—

2

—

—

—

—

2

2

2

2

2

2

2

2

—

Недоступно для моделей с полным приводом

2

2

2

2

—

Недоступно для моделей с полным приводом

7

7

7

2

7

7

КОД

ОПИСАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Система камер кругового обзора
Система контроля «слепых» зон и система обнаружения приближающихся автомобилей слева /
справа при движении задним ходом
Функция помощи в предотвращении дорожных инцидентов при перестроении и система
обнаружения приближающихся автомобилей слева / справа при движении задним ходом

086GJ

7

7

7

2

7

7

086GF

7

7

7

2

7

7

Недоступно для моделей с задним приводом

086GG

—

7

7

2

7

—

Недоступно для моделей с полным приводом

Система контроля степени усталости водителя

086DH

—

2

2

2

2

—

Недоступно для моделей с полным приводом

Система распознавания дорожных знаков с адаптивным ограничителем скорости

086DC

2

2

2

2

2

2

Система помощи при парковке

086HA

—

7

7

2

7

—

Система InControl Protect

011BE

2

2

2

2

2

2

Приложение для смартфона Remote Premium

011DA

2

2

2

2

2

2

Отделка верхней панели Bond Grain

088MH

2

—

—

—

—

—

Отделка верхней панели Soft Feel

088MB

—

2

—

—

—

—

Отделка верхней панели Soft Grain

088EZ

—

7

2

2

2

2

Отделка потолка материалом Morzine

088HH

2

2

—

—

2

—

Отделка потолка замшей Suedecloth Premium

088HE

—

—

2

—

—

2

Отделка потолка кожей

088FE

—

—

—

2

—

—

Отделка потолка цвета Ivory

032CV

2

2

2

2

2

7

Отделка потолка цвета Ebony

032BU

—

—

7

7

—

2

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА

(Подробнее см. на стр. 68–81)

2 Стандартная комплектация 7 Опция — Недоступно
За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру Jaguar.
Полный список опций и пакетов см. на странице характеристик XJ и в прайс-листе, либо соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru
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Недоступно для моделей с полным приводом

Доступно только с определенными вариантами цветовой отделки салона

LUXURY

PREMIUM LUXURY

PORTFOLIO

AUTOBIOGRAPHY

XJ50

R-SPORT

2

—

—

—

—

—

—

2

—

—

—

2

—

—

2

—

2

—

033JH

—

—

—

2

—

—

033EQ

2

—

—

—

—

—

033IN

—

2

2

2

2

2

300AK/300AL

2

2

—

—

—

—

Передние сиденья с регулировкой по 18 параметрам и функцией массажа

300AM

—

7

2

2

2

—

Передние сиденья Sport с регулировкой по 18 параметрам

300AN

—

—

—

—

—

2

Задние фиксированные сиденья диванного типа

033QG

2

2

2

2

2

—

Задние спортивные фиксированные сиденья диванного типа

033QI

—

—

—

—

—

2

088KR

2

2

7

7

—

—

Gloss Figured Ebony

088GF

7

7

2

7

—

—

Gloss Rich Oak с линейной лазерной инкрустацией

088KQ

7

7

7

2

—

—

Gloss Burr Walnut

088JR

7

7

7

7

—

—

Gloss Shadow Walnut

088HF

—

—

—

—

2

—

Недоступно в сочетании с рулевым колесом с отделкой кожей и деревом

Piano Black

088EX

7

7

7

7

—

2

Недоступно в сочетании с рулевым колесом с отделкой кожей и деревом

Carbon Fibre

088HG

7

7

7

7

—

7

СИДЕНЬЯ И ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ
СИДЕНЬЯ

КОД

Сиденья с отделкой кожей Bond Grain

033YS

Сиденья с отделкой перфорированной кожей Soft Grain

033TG

Сиденья с отделкой перфорированной кожей Softgrain и ромбовидной прострочкой

033YT

Сиденья с отделкой перфорированной полуаналиновой кожей Semi-Aniline и
ромбовидной прострочкой
Передние и задние сиденья с функцией подогрева
Передние и задние сиденья с функцией подогрева и вентиляции
Передние сиденья с регулировкой по 14 параметрам

ОПИСАНИЕ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ
Gloss Rich Oak

Электрорегулировка перемещения вперед / назад, высоты подушки
сиденья, наклона подушки сиденья, наклона спинки, поясничной опоры.
Механическая регулировка высоты подголовников
Электрорегулировка перемещения вперед / назад, высоты подушки сиденья,
наклона подушки сиденья, выдвижения подушки сиденья, наклона спинки,
боковых валиков, поясничной опоры
Электрорегулировка перемещения вперед / назад, высоты подушки сиденья,
наклона подушки сиденья, выдвижения подушки сиденья, наклона спинки,
боковых валиков, поясничной опоры

(Подробнее см. на стр. 82-83)

2 ОПЦИИ
ВЫБЕРИТЕ

LUXURY

PREMIUM LUXURY

PORTFOLIO

AUTOBIOGRAPHY

XJ50

R-SPORT

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

КОД

Улучшенная аудиосистема

025KM

2

—

—

—

—

—

См. стр. 40-41

Аудиосистема Meridian™

025LM

7

2

—

—

2

—

См. стр. 40-41

Аудиосистема Meridian™ Surround Sound

025LN

7

7

2

2

7

2

См. стр. 40-41

Аудиосистема Meridian™ Reference

025LV

—

7

7

7

7

—

См. стр. 40-41

—

2

2

2

2

2

2

Система InControl Pro Services и точка доступа Wi-Fi

025RC

2

2

2

2

2

2

Приложения InControl Apps

025PA

2

2

2

2

2

2

Навигационная система Pro

—

2

2

2

2

2

2

087AP

2

2

2

2

2

2

087AS

7

7

7

7

7

7

129AQ

—

7

7

2

7

—

025EZ

2

2

2

2

2

2

ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗЬ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Bluetooth®, включая потоковую передачу аудио

Мультимедийная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем
Мультимедийная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем с функцией двойного
изображения Dual View
Пакет опций мультимедийной системы для пассажиров задних сидений с двумя 10-дюймовыми HDэкранами в подголовниках передних сидений (требуется аудиосистема Meridian™)
Голосовое управление – голосовое управление аудиосистемой и Bluetooth® для передних сидений

ОПИСАНИЕ

2 Стандартная комплектация 7 Опция — Недоступно
За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру Jaguar.
Полный список опций и пакетов см. на странице характеристик XJ и в прайс-листе, либо соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru
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Недоступно с улучшенной аудиосистемой

Бизнес-столики для пассажиров задних сидений

033XC

—

7

Шторки боковых задних окон с механическим управлением

112RC

2

2

Шторки боковых задних окон с электроприводом

112RB

7

2 задних сиденья с индивидуальными настройками подогрева и вентиляции и функцией массажа

033QH

2 задних сиденья с индивидуальными настройками подогрева и вентиляции, функцией запоминания
настроек и массажа

R-SPORT

2

XJ50

2

AUTOBIOGRAPHY

PREMIUM LUXURY

031LA

PORTFOLIO

LUXURY

Косметические зеркала с подсветкой в задней части салона

2

2

2

—

7

2

7

—

2

—

2

—

7

7

2

7

—

—

7

7

2

7

—

Если не включено в перечень стандартного оборудования,
доступно только в пакете опций Rear Seat

033QF

—

7

7

7

7

—

Доступно только в составе пакета опций Premium Rear Seat

Пакет опций Illumination

075GB

—

7

7

—

—

—

Пакет опций R-Sport Black

032MH

—

—

—

—

—

7

Пакет опций Rear Seat (требуется наличие передних сидений с регулировкой по 18 параметрам)

017MK

—

7

7

—

7

—

Пакет опций Rear Seat Premium (требуется наличие передних сидений с регулировкой
по 18 параметрам)

017MM

—

7

7

2

7

—

Пакет опций Rear Seat Premium с системой Touch Pro, 10-дюймовым экраном и функцией двойного
изображения Dual View (требуется наличие передних сидений с регулировкой по 18 параметрам)

017MP

—

7

—

—

7

—

Пакет опций Rear Seat Premium 2 (требуется наличие передних сидений с регулировкой
по 18 параметрам)

017MO

—

—

—

7

—

—

ОПЦИОНАЛЬНАЯ УДЛИНЕННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА И
ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
ОПЦИИ ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С УДЛИНЕННОЙ
КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ

КОД

ОПИСАНИЕ

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
Подсветка вентиляционных решеток, порогов, светодиодные
лампы для чтения для пассажиров на задних сиденьях
Решетка радиатора с отделкой и окантовкой Gloss Black, накладки
на передние воздухозаборники, окантовка боковых окон и
боковые воздухозаборники с отделкой Gloss Black

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ ТОЛЬКО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ
Задние сиденья с индивидуальными электроприводными
регулировками и функцией массажа, светодиодные лампы для
чтения для пассажиров на задних сиденьях, передние и задние
подголовники с боковой поддержкой и шторки боковых задних
окон с электроприводом
Задние сиденья с индивидуальными электроприводными
регулировками и функциями массажа и запоминания настроек,
мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях,
бизнес-столики и светодиодные лампы для чтения для
пассажиров на задних сиденьях, передние и задние подголовники
с боковой поддержкой и шторки боковых задних
окон с электроприводом
Задние сиденья с индивидуальными электроприводными
регулировками и функциями массажа и запоминания настроек,
мультимедийная система для пассажиров задних сидений,
бизнес-столики и светодиодные лампы для чтения для пассажиров
на задних сиденьях, передние и задние подголовники с боковой
поддержкой, шторки боковых задних окон с электроприводом
и сенсорный экран с функцией двойного изображения Dual View
2 задних сиденья с индивидуальными настройками подогрева
и вентиляции, функциями запоминания настроек и массажа

3 ЦВЕТ
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

ЭМАЛЬ

Fuji White

МЕТАЛЛИК

Narvik Black

Yulong White

Indus Silver

Corris Grey

Loire Blue

ПРЕМИУМ-МЕТАЛЛИК

Rosello Red

Firenze Red

British Racing Green

Santorini Black

Carpathian Grey

Farallon Black

4 КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

ОТДЕЛКА
ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
РАЗМЕР ДИСКОВ

РАЗМЕР ШИН

КОД
Luxury
Premium Luxury
Portfolio
Autobiography
XJ50
R-Sport

ОТДЕЛКА
ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
РАЗМЕР ДИСКОВ
РАЗМЕР ШИН
КОД
Luxury
Premium Luxury
Portfolio
Autobiography
XJ50
R-Sport
2

18-ДЮЙМОВЫЕ
15-СПИЦЕВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 1031*

18-ДЮЙМОВЫЕ
10-СПИЦЕВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 1030*

19-ДЮЙМОВЫЕ
10-СПИЦЕВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 1028

Sparkle Silver

Sparkle Silver

Sparkle Silver

8.0J x 18" / 9.0J x 18"

8.0J x 18" / 9.0J x 18"

9.0J x 19" / 10.0J x 19"

245/50ZR18 / 275/45ZR18

245/50ZR18 / 275/45ZR18

245/45ZR19 / 275/40ZR19

031HA
—

031GP
—

031GN

7

7

2

7

—
—
—
—

2

—
—
—

—
—

19-ДЮЙМОВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5043 С 5
СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

19-ДЮЙМОВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 7016**† С 7
СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

20-ДЮЙМОВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 8001 ** С 8
СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

2

2

Sparkle Silver

Sparkle Silver

Silver

9.0J x 19" / 10.0J x 19"

9.0J x 19" / 10.0J x 19"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

245/45ZR19 / 275/40ZR19

245/45ZR19 / 275/40ZR19

245/40ZR20 / 275/35ZR20

031HC

031GT

031GI

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

—
—

7

—
—

—

Стандартная комплектация 7 Опция — Недоступно

* Недоступно с бензиновыми двигателями ** Недоступно для комплектаций Autobiography с 3,0-литровым двигателем. †Доступно в качестве опции для комплектации XJ50 с удлинённой колёсной базой и бензиновым двигателем.
Стандартные и опциональные функции могут отличаться в зависимости от доступности на рынке. За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру Jaguar.
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ОТДЕЛКА
ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
РАЗМЕР ДИСКОВ
РАЗМЕР ШИН

КОД
Luxury
Premium Luxury
Portfolio
Autobiography
XJ50
R-Sport

ОТДЕЛКА
ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
РАЗМЕР ДИСКОВ

20-ДЮЙМОВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 1029** С 10
СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

20-ДЮЙМОВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5063** С 5
СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

20-ДЮЙМОВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 1010** С 10
СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

Satin Grey Diamond Turned

High Gloss Silver

Satin Grey

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

245/40ZR20 / 275/35ZR20

245/40ZR20 / 275/35ZR20

245/40ZR20 / 275/35ZR20

031GO

031RA
—
—
—

031GQ
—
—
—

7
7
7
7

7

7

—
—

—
—

—
—

20-ДЮЙМОВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 8001** С 8
СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

20-ДЮЙМОВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5045 С 5
СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

20-ДЮЙМОВЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
STYLE 5045 С 5
СДВОЕННЫМИ СПИЦАМИ

Polished

Gloss Black Diamond Turned

Diamond Turned

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

9.0J x 20" / 10.0J x 20"

245/40ZR20 / 275/35ZR20

245/40ZR20 / 275/35ZR20

245/40ZR20 / 275/35ZR20

031GL

031QZ

031GS

Luxury

7

—

—

Premium Luxury

7

—

—

Portfolio

7

—

—

Autobiography

7

—

—

XJ50

—

2

—

R-Sport

—

—

2

РАЗМЕР ШИН
КОД

5 ИНТЕРЬЕР
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

LUXURY
СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ
КОЖЕЙ BOND GRAIN С ПРОСТРОЧКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
МАТЕРИАЛОМ MORZINE

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ
С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ
BOND GRAIN

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
И КОДЫ ОПЦИЙ

Cashew/Cashew

Gloss Rich Oak

Ivory

Truffle

Cashew

Truffle

TXN

Ebony/Ebony

Gloss Rich Oak

Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

SAW

СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ SOFT GRAIN
С ПРОСТРОЧКОЙ / ОКАНТОВКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
МАТЕРИАЛОМ MORZINE

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ
С ОТДЕЛКОЙ SOFT
FEEL

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
И КОДЫ ОПЦИЙ

Ivory/Mineral/Mineral

Gloss Rich Oak

Ivory

Mineral

Ivory

Mineral

SCT

Cashew/Truffle/Truffle

Gloss Rich Oak

Ivory

Truffle

Cashew

Truffle

SAZ

London Tan/Ebony/Ebony

Gloss Rich Oak

Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

SAD

Ebony/Ivory/Ivory

Gloss Rich Oak

Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

TXQ

СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ SOFT GRAIN
С РОМБОВИДНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
ЗАМШЕЙ SUEDECLOTH
PREMIUM

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ
С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ
SOFT GRAIN

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
И КОДЫ ОПЦИЙ

Ebony/Ivory

Gloss Figured Ebony

Ivory или Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

TXS

London Tan/Ebony

Gloss Figured Ebony

Ivory или Ebony

Ebony

London Tan

Ebony

SAF

Cashew/Truffle

Gloss Figured Ebony

Ivory

Truffle

Cashew

Truffle

SBB

Ivory/Mineral

Gloss Figured Ebony

Ivory

Mineral

Ivory

Mineral

SCU

Ivory/Ebony

Gloss Figured Ebony

Ivory или Ebony

Ebony

Ivory

Ebony

TXH

Стандарт

PREMIUM LUXURY

Стандарт

PORTFOLIO

Стандарт

За подробной информацией, пожалуйста, обратитесь к вашему официальному дилеру Jaguar.
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AUTOBIOGRAPHY
СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПОЛУАНАЛИНОВОЙ
КОЖЕЙ SEMI-ANILINE С РОМБОВИДНОЙ
ПРОСТРОЧКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА КОЖЕЙ
SOFT GRAIN

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ С
ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ
SOFT GRAIN

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
И КОДЫ ОПЦИЙ

Ivory

Mineral

Ivory

Mineral

SAK

Ivory или Ebony

Ebony

Ivory

Ebony

TXG

Ivory

Truffle

Cashew

Truffle

SBA

Ivory или Ebony

Ebony

London Tan

Ebony

SAE

Ivory или Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

TXR

Стандарт
Ivory/Mineral
Ivory/Ebony
Cashew/Truffle
London Tan/Ebony
Ebony/Ivory

Gloss Rich Oak с линейной
лазерной инкрустацией
Gloss Rich Oak с линейной
лазерной инкрустацией
Gloss Rich Oak с линейной
лазерной инкрустацией
Gloss Rich Oak с линейной
лазерной инкрустацией
Gloss Rich Oak с линейной
лазерной инкрустацией

XJ50
СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ SOFTGRAIN
С РОМБОВИДНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
МАТЕРИАЛОМ MORZINE

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ
С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ
SOFTGRAIN

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
И КОДЫ ОПЦИЙ

Ivory/Ebony

Gloss Shadow Walnut

Ivory

Ebony

Ivory

Ebony

SHK

Ebony/Ivory

Gloss Shadow Walnut

Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

SHJ

СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ
ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ SOFT GRAIN
С ПРОСТРОЧКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
ЗАМШЕЙ SUEDECLOTH
PREMIUM

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ С
ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ
SOFT GRAIN

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА
И КОДЫ ОПЦИЙ

Ebony/Pimento

Piano Black

Ivory или Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

TXW

Ivory/Ebony

Piano Black

Ivory или Ebony

Ebony

Ivory

Ebony

TXI

Ebony/Pimento duo tone/Pimento

Piano Black

Ivory или Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

SCV

Стандарт

R-SPORT

Стандарт

5 ИНТЕРЬЕР
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

На изображении: сиденья с отделкой кожей Bond Grain цвета Cashew, верхняя панель с отделкой Truffle, отделка
потолка материалом Morzine цвета Ivory, панели отделки Gloss Rich Oak и ковровое покрытие цвета Truffle.

3

1

2
4

5

6

LUXURY

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ САЛОНА

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ — КОЖА BOND GRAIN
1

2

3

4

5

6

СИДЕНЬЯ С ПРОСТРОЧКОЙ В ТОН

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
МАТЕРИАЛОМ MORZINE

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Cashew с прострочкой Cashew

Gloss Rich Oak

Ivory

Truffle

Cashew

Truffle

Ebony с прострочкой Ebony

Gloss Rich Oak

Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Piano Black, Carbon Fibre, Gloss Figured Ebony, Gloss Rich Oak с линейной лазерной инкрустацией или Gloss Burr Walnut

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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5 ИНТЕРЬЕР
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

На изображении: сиденья с отделкой кожей Soft Grain цвета Ivory, верхняя панель цвета Mineral, отделка потолка
тканью Morzine цвета Ivory, панели отделки Gloss Rich Oak и ковровое покрытие Mineral.

3

1

2
4

5

6

PREMIUM LUXURY

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ САЛОНА

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ — СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ SOFT GRAIN
1

2

3

4

5

6

СИДЕНЬЯ С КОНТРАСТНОЙ
ПРОСТРОЧКОЙ И ОКАНТОВКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
МАТЕРИАЛОМ MORZINE

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Ivory с прострочкой Mineral

Gloss Rich Oak

Ivory

Mineral

Ivory

Mineral

Cashew c прострочкой Truffle

Gloss Rich Oak

Ivory

Truffle

Cashew

Truffle

London Tan с прострочкой Ebony

Gloss Rich Oak

Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

Ebony с прострочкой Ivory

Gloss Rich Oak

Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

ВАРИАНТЫ ПАНЕЛЕЙ ОТДЕЛКИ
Piano Black, Carbon Fibre, Gloss Figured Ebony, Gloss Rich Oak с линейной лазерной инкрустацией или Gloss Burr Walnut

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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5 ИНТЕРЬЕР
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

На изображении: сиденья с отделкой перфорированной кожей Soft Grain цвета Ebony с ромбовидной контрастной
прострочкой Ivory, верхняя панель цвета Ebony, отделка потолка замшей Suedecloth цвета Ivory, панели отделки
Gloss Figured Ebony и ковровое покрытие Ebony.
На представленном изображении также изображена мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях.

3

1

2
4

5

6

PORTFOLIO

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ САЛОНА

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ — СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ SOFT GRAIN
1

2

3

4

5

6

СИДЕНЬЯ С
КОНТРАСТНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
ЗАМШЕЙ SUEDECLOTH

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Ebony с прострочкой Ivory

Gloss Figured Ebony

Ivory или Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

London Tan с прострочкой Ebony

Gloss Figured Ebony

Ivory или Ebony

Ebony

London Tan

Ebony

Cashew c прострочкой Truffle

Gloss Figured Ebony

Ivory

Truffle

Cashew

Truffle

Ivory с прострочкой Mineral

Gloss Figured Ebony

Ivory

Mineral

Ivory

Mineral

Ivory с прострочкой Ebony

Gloss Figured Ebony

Ivory или Ebony

Ebony

Ivory

Ebony

ВАРИАНТЫ ПАНЕЛЕЙ ОТДЕЛКИ
Piano Black, Carbon Fibre, Gloss Rich Oak, Gloss Rich Oak с линейной лазерной инкрустацией или Gloss Burr Walnut

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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5 ИНТЕРЬЕР
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

На изображении: сиденья с отделкой перфорированной полуаналиновой кожей Semi-Aniline цвета Ivory и
контрастной прострочкой цвета Mineral, верхняя панель цвета Mineral, отделка потолка кожей цвета Ivory,
панели отделки Gloss Rich Oak с линейной лазерной инкрустацией и ковровое покрытие цвета Mineral.
На представленном изображении также изображена мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях.

3

1

2
4

5

6

AUTOBIOGRAPHY

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ САЛОНА
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ — СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ ПОЛУАНАЛИНОВОЙ КОЖЕЙ SEMI-ANILINE
1
СИДЕНЬЯ С
КОНТРАСТНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ

2

3

4

5

6

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА КОЖЕЙ

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Ivory с прострочкой Mineral

Gloss Rich Oak с линейной лазерной
инкрустацией

Ivory

Mineral

Ivory

Mineral

Ivory с прострочкой Ebony

Gloss Rich Oak с линейной лазерной
инкрустацией

Ivory или Ebony

Ebony

Ivory

Ebony

Cashew c прострочкой Truffle

Gloss Rich Oak с линейной лазерной
инкрустацией

Ivory

Truffle

Cashew

Truffle

London Tan с прострочкой Ebony

Gloss Rich Oak с линейной лазерной
инкрустацией

Ivory или Ebony

Ebony

London Tan

Ebony

Ebony с прострочкой Ivory

Gloss Rich Oak с линейной лазерной
инкрустацией

Ivory или Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

ВАРИАНТЫ ПАНЕЛЕЙ ОТДЕЛКИ
Piano Black, Carbon Fibre, Gloss Rich Oak, Gloss Figured Ebony или Gloss Burr Walnut

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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5 ИНТЕРЬЕР
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

На изображении: сиденья с отделкой перфорированной кожей Softgrain цвета Ivory с ромбовидной
контрастной прострочкой Ebony, верхняя панель цвета Ebony, отделка потолка замшей Suedecloth цвета
Ivory, панели отделки Gloss Shadow Walnut и ковровое покрытие Ebony.

3

1

2
4

5

6

XJ50

ЦВЕТОВЫЕ СОЧЕТАНИЯ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ — СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ SOFTGRAIN
1

2

3

4

5

6

СИДЕНЬЯ С КОЖАНОЙ ОТДЕЛКОЙ
И КОНТРАСТНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА МАТЕРИАЛОМ
MORZINE

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Ivory с прострочкой Ebony

Gloss Shadow Walnut

Ivory

Ebony

Ivory

Ebony

Ebony с прострочкой Ivory

Gloss Shadow Walnut

Ivory

Ebony

Ebony

Ebony

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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5 ИНТЕРЬЕР
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

На изображении: сиденья Sport с отделкой кожей Soft Grain цвета Ebony и контрастной прострочкой цвета Pimento,
верхняя панель цвета Ebony, отделка потолка замшей Suedecloth цвета Ivory, панели отделки Piano Black и ковровое
покрытие цвета Ebony.

3

1

2
4

5

6

R-SPORT

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ САЛОНА

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ — СИДЕНЬЯ С ОТДЕЛКОЙ КОЖЕЙ SOFT GRAIN
1

2

3

4

5

6

СИДЕНЬЯ С КОЖАНОЙ ОТДЕЛКОЙ
И КОНТРАСТНОЙ ПРОСТРОЧКОЙ

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА ЗАМШЕЙ
SUEDECLOTH

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Ebony с прострочкой Pimento

Piano Black

Ivory или Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

Ivory с прострочкой Ebony

Piano Black

Ivory или Ebony

Ebony

Ivory

Ebony

Двухцветная Ebony/Pimento

Piano Black

Ivory или Ebony

Ebony

Ebony

Ebony

ВАРИАНТЫ ПАНЕЛЕЙ ОТДЕЛКИ
Carbon Fibre

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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5 ИНТЕРЬЕР
ВЫБЕРИТЕ

Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

Piano Black

Carbon Fibre

Gloss Rich Oak

Gloss Figured Ebony

Gloss Rich Oak с линейной лазерной инкрустацией

Gloss Burr Walnut

Gloss Shadow Walnut

6 АКСЕССУАРЫ JAGUAR GEAR
ВЫБЕРИТЕ

Информацию о полном ассортименте аксессуаров можно получить у официального дилера Jaguar или на сайте gear.jaguar.com

Накладки на зеркала с отделкой Chrome
C2D5489 – Левая
C2D5488 – Правая
Хромированное покрытие подчеркивает стильный дизайн наружных зеркал.
Доступны накладки на левое и правое зеркало.

* Несовместимо с мультимедийной системой для пассажиров задних сидений.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Брызговики
C2D8498 – Передние
C2D8499 – Задние
Передние брызговики с логотипом Jaguar дополнят внешний вид
вашего автомобиля и защитят его от летящих из-под колес воды,
грязи и камней.

Накладки на пороги с подсветкой
Элегантные алюминиевые накладки на пороги с мягкой,
фосфорецирующей голубой подсветкой, которая включается, когда
водитель или пассажир открывают дверь.

Приспособление Click and Hang*
J9C2167
Click and Hang — приспособление из ассортимента Click and Go.
Съемные плечики для одежды. Благодаря этому приспособлению
рубашки и пиджаки не помнутся в дороге. Дополнены встроенным
крючком для использования вне автомобиля.

Подрулевые лепестки переключения передач
с отделкой Aluminium
T2R6547MMU
Подрулевые лепестки переключения передач из высококачественного
алюминия с первоклассной отделкой. Для их изготовления
используется анодированный полированный алюминий, благодаря
чему они не истираются со временем.

Приспособление Click and Play*
J9C2164

Коврик Premium для багажного отделения
C2D7450

Держатель Click and Play для устройств iPad 2 - 4. Это приспособление
из ассортимента Click and Go. Съемный держатель для планшетов
позволяет с легкостью изменить угол наклона и гарантирует, что
пассажирам на заднем сиденье будет комфортно.

Роскошный и мягкий коврик для багажника цвета Ebony Black
с логотипом Jaguar. Плотность 2050 г/м2, окантовка из нубука
и контрастная отстрочка Dove.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru

3̦0-ЛИТРОВЫЙ
ДИЗЕЛЬНЫЙ V6
МОЩНОСТЬЮ 300 Л. С.
С ТУРБОНАДДУВОМ

ДВИГАТЕЛИ
Тип привода
Рабочий объем
Максимальная мощность

Задний
см3
л. с.

при об/мин
Максимальный крутящий момент

2993
300
4,000

Н∙м

при об/мин

700 (516)
2,000

Трансмиссия

8-ступенчатая автоматическая

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разгон 0–100 км/ч
Максимальная скорость

с
км/ч

6.2
до 250

РАСХОД ТОПЛИВА — СТАНДАРТНАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
Смешанный цикл
Выбросы СО2
Объем топливного бака (расходуемый)

л/100 км

От 5.7

г/км

От 184

л

77

РАСХОД ТОПЛИВА — УДЛИНЕННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
Смешанный цикл
Выбросы СО2
Объем топливного бака (расходуемый)

л/100 км

От 5.7

г/км

От 149

л

77

ДВИГАТЕЛИ В НАЛИЧИИ
Luxury

—

Premium Luxury

2

Portfolio

2

Autobiography

—

XJ50

2

R-Sport

—

2

Стандартная комплектация — Недоступно

В 2018 году повторная спецификация характеристик двигателей еще не проводилась. Указанные данные соответствуют сертифицированным значениям NEDC (новый Европейский ездовой цикл) 2017 года.
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

3̦0-ЛИТРОВЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ V6
МОЩНОСТЬЮ 340 Л. С.
С НАГНЕТАТЕЛЕМ

5̦0-ЛИТРОВЫЙ
БЕНЗИНОВЫЙ V8
МОЩНОСТЬЮ 510 Л. С.
С НАГНЕТАТЕЛЕМ

Полный

Задний

2995

5000

340

510

6,500

6,000-6,500

450 (332)

625 (461)

3,500-5,000

2,500-5,500

8-ступенчатая автоматическая

8-ступенчатая автоматическая

6.4

4.9

до 250

до 250

От 9.8

—

От 234

—

80

—

От 9.8

От 11.1

От 234

От 264

80

80

2

—

2

—

2

—

2

2

2

—

2

—

Получить дополнительную информацию можно у вашего дилера Jaguar и на сайте jaguar.ru в разделе «Конфигуратор».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Соберите свой автомобиль на сайте: jaguar.ru
2105 мм

3032 мм (стандартная колесная база), 3157 мм (удлиненная колесная база)

1626 мм
1950 мм

1460 мм

5130 мм (стандартная колесная база), 5255 мм (удлиненная колесная база)

1604 мм

НА ИЗОБРАЖЕНИИ: JAGUAR XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ, ОСНАЩЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ
(ДОСТУПНОСТЬ ОПЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА).

СТАНДАРТНАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
Система привода

3͵0-ЛИТРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ
V6 МОЩНОСТЬЮ 300 Л. С. С
ТУРБОНАДДУВОМ ОТ JAGUAR

3͵0-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ
V6 МОЩНОСТЬЮ 340 Л. С. С
НАГНЕТАТЕЛЕМ ОТ JAGUAR

5͵0-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ
V8 МОЩНОСТЬЮ 510 Л. С. С
НАГНЕТАТЕЛЕМ ОТ JAGUAR
Задний

Задний

Полный

Габаритная длина

мм

5,130

5,130

—

Общая ширина (с зеркалами/со сложенными зеркалами)

мм

2,105/1,950

2,105/1,950

—

Общая высота (с антенной)

мм

1,460

1,460

—

Колесная база

мм

3,032

3,032

—

Колея передних / задних колес

мм

1,626/1,604

1,626/1,604

—

м

12.1 (39.7)

12.6 (41.3)

—

Диаметр разворота (от бордюра до бордюра)
Объем багажного отделения (при наличии комплекта
для ремонта шин)
Пространство для ног спереди / сзади

л (VDA)

478

478

—

мм

1,055/988

1,055/988

—

Высота потолка при установленном люке (спереди)

мм

1,004

1,004

—

Высота потолка (сзади)

мм

945

945

—

Ширина салона на уровне плеч пассажиров (спереди
/ сзади)

мм

1,464/1,437

1,464/1,437

—

Масса*

кг

1,835 (4,045)

1,865 (4,112)

—

Полная масса автомобиля*

кг

2,400 (5,291)

2,430 (5,357)

—

УДЛИНЕННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
Габаритная длина

мм

5,255

5,255

5,255

Общая ширина (с зеркалами/со сложенными зеркалами)

мм

2,105/1,950

2,105/1,950

2,105/1,950

Общая высота (с антенной)

мм

1,460

1,460

1,460

Колесная база

мм

3,157

3,157

3,157

Колея передних / задних колес

мм

1,626/1,604

1,626/1,604

1,626/1,604

м

12.5 (41.0)

13.1 (43.0)

12.5 (41.0)

478

478

478

мм

1,055/1,109

1,055/1,109

1,055/1,109

мм

1,109

1,109

1,109

мм

1,021

1,021

1,021

мм

1,087

1,087

1,087

Диаметр разворота (от бордюра до бордюра)
Объем багажного отделения (при наличии комплекта
для ремонта шин)
Пространство для ног спереди / сзади
Пространство для ног сзади с пакетом опций Rear Seat
(спинка заднего сиденья поднята)
Пространство для ног сзади с пакетом опций Rear Seat
(спинка заднего сиденья сложена)
Пространство для ног сзади с пакетом опций Premium
Rear Seat (спинка заднего сиденья поднята)
Пространство для ног сзади с пакетом опций Premium
Rear Seat (спинка заднего сиденья сложена)
Высота потолка при установленном люке (спереди)

л (VDA)

мм

989

989

989

мм

1,004

1,004

1,004

Высота потолка (сзади)

мм

946

946

946

Ширина салона на уровне плеч пассажиров (спереди
/ сзади)

мм

1,464/1,437

1,464/1,437

1,464/1,437

Масса*

кг

1,860 (4,101)

1,875 (4,134)

1,885 (4,156)

Полная масса автомобиля*

кг

2,450 (5,401)

2,450 (5,401)

2,450 (5,401)

* Указана масса автомобиля в стандартной комплектации. Опциональное оборудование увеличивает массу автомобиля.
Приведены показатели для автомобиля без нагрузки.
Объем багажного отделения измерен по стандартному методу тестирования VDA с использованием блоков размером 200 x 100 x 50 мм.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
SPECIAL VEHICLE
OPERATIONS
Каждый автомобиль, созданный командой Special Vehicle Operations (SVO), становится
настоящим воплощением роскоши и инноваций — характеристик, присущих всем автомобилям
Jaguar и Land Rover.
Однако работа команды SVO заключается в том, чтобы создать совершенный, идеальный
автомобиль, отражающий индивидуальность своего владельца и учитывающий абсолютно все его
интересы. Мы стремимся реализовать ваши самые смелые мечты.
На сегодняшний день подразделение SVO уже создало для наших клиентов ряд флагманских
автомобилей, являющихся образцами великолепного дизайна и инженерных возможностей Jaguar.
НОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ SVO

Новый технический центр подразделения SVO расположен в самом сердце британского региона
Мидлендс. Компания Jaguar Land Rover инвестировала 20 миллионов фунтов стерлингов в этот
передовой объект, разделенный на четыре зоны, каждая из которых призвана помочь нам в
создании автомобилей, от которых невозможно отвести взгляд. В производственном центре
осуществляется подготовка к дальнейшей эксплуатации, собираются и дорабатываются вручную
флагманские автомобили SVO и эксклюзивные модели, проводятся презентации. А благодаря
лучшему в мире малярно-кузовному цеху мы добиваемся безупречного лакокрасочного покрытия
и потрясающе красивых оттенков.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ ОТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ SVO

Самые взыскательные клиенты ценят возможность обладать неповторимым, единственным в своем
роде автомобилем. Именно над такими моделями увлеченно трудятся специалисты подразделения
SVO — ведь в конечном итоге он рассказывает нам историю своего владельца, отражая его
ценности, образ жизни и особенности характера. Учитывая трудоемкость и ответственность этой
работы, мы открыли инновационные пункты подготовки к эксплуатации и проведения презентаций,
которые помогают создавать самые роскошные и совершенные автомобили в мире. Этот особый
новый объект расположен в новом техническом центре подразделения SVO в английском
графстве Уорикшир.
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МИР JAGUAR
Выберите свой XJ и откройте потрясающий мир Jaguar.

JAGUAR EXPERIENCE. НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗА РУЛЕМ.

Знакомиться с автомобилем Jaguar лучше всего в движении. Jaguar Experience предоставит вам
уникальную возможность в полной мере оценить потрясающие возможности автомобилей Jaguar.
На наших треках вы сможете испытать возможности всего модельного ряда Jaguar.
Узнайте больше на сайте jaguar.ru/jaguar-experience
ПРОГРАММА ICE DRIVE EXPERIENCE

Усовершенствуйте свои водительские навыки в рамках программы Ice Drive Experience от Jaguar Land
Rover. С 2017 года мы приглашаем вас принять участие в захватывающих приключениях. Покорите
ледяные трассы полигона в Арьеплуге и поднимитесь к новым вершинам водительского мастерства,
управляя автомобилем в экстремальных условиях. Это уникальный шанс для владельцев наших
автомобилей и других водителей, готовых проверить себя на самых сложных и непредсказуемых
треках под руководством наших экспертов. Наши инструкторы по вождению — профессионалы
высокого класса. Они будут сопровождать вас на протяжении всего маршрута, готовые поделиться
опытом. Вы освоите навыки вождения на льду, научитесь выполнять потрясающие эффектные
маневры, а главное — получите возможность в полной мере раскрыть невероятный потенциал
автомобилей Jaguar и Land Rover.
Если вы хотите принять участие в следующем приключении, узнайте подробности на сайте
jaguar.ru/jaguar-experience/ice-drive-sweden

92 |

МИР JAGUAR

ФОРМУЛА E

Высокая репутация автомобилей Jaguar в области технологий, дизайна и технических характеристик
подтверждена их достижениями на множестве гоночных трасс и в сложнейших чемпионатах.
Гонки - лучший испытательный стенд для нас: вчера — Ле-Ман и Формула 1, а сегодня — Формула
Е. Экстремальные нагрузки чемпионата Формулы Е сделали его идеальным полигоном для
совершенствования наших технологий электрического привода. Участие в состязаниях позволило ускорить
эволюцию электрических силовых агрегатов Jaguar. Каждая гонка Формулы E помогает инженерам Jaguar
совершенствовать наши электромобили.
Узнайте больше на jaguar.ru/jaguar-racing
ЖУРНАЛ JAGUAR MAGAZINE

Это наш собственный журнал — такой же современный, волнующий и космополитичный, как наш бренд.
Над его созданием работает команда профессиональных дизайнеров и журналистов. В журнале вы найдете
не только редкую информацию об автомобилях и продукции Jaguar, но и погрузитесь в мир роскоши,
великолепного дизайна, стиля и путешествий. Jaguar Magazine выходит два раза в год. Вы будете получать
бесплатный экземпляр на протяжении первых трех лет эксплуатации автомобиля. Чтобы получить копию
журнала, обратитесь к своему дилеру Jaguar.

К ВАШИМ УСЛУГАМ
Мир Jaguar не только открывает вам доступ к эксклюзивным услугам и аксессуарам.
Он превращает вождение автомобиля и владение им в легкий и непринужденный процесс.

ФИРМЕННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Мы разрабатываем, испытываем и производим оригинальные детали Jaguar, руководствуясь
бескомпромиссными стандартами качества и надежности. Каждая деталь создана специально для
вашего XJ, что гарантирует ее оптимальные эксплуатационные качества и максимально увеличивает
срок службы.
АВТОМОБИЛИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Динамичные и узнаваемые автомобили Jaguar помогают компаниям подчеркнуть уникальный
характер их бизнеса. Мы заботимся о наших клиентах и уделяем особое внимание
послепродажному обслуживанию. Благодаря этому каждый автомобиль Jaguar дольше работает на
пике своих возможностей и максимально эффективен для бизнеса. Дополнительную информацию
вы найдете на сайте: jaguar.ru/corporate-sales
СЛУЖБА JAGUAR ASSISTANCE

Служба Jaguar Assistance окажет всю необходимую помощь на дорогах, от эвакуации автомобиля
в случае поломки или аварии до контроля незначительных проблем, таких как проколы шин.
Вы можете положиться на нашу службу технической помощи на дорогах в любой ситуации.

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, представленные в брошюре, могут незначительно отличаться от реальных цветов из-за ограничений,
связанных с возможностью цветопередачи при печати. 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 дилера Jaguar. Дистрибьюторы и ритейлеры 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 избавиться от зависимости от ископаемых углеводородов, снизить объем
потребления природных ресурсов и уровень выбросов в рамках нашего подхода, направленного на социальноответственное развитие бизнеса.
Для получения дополнительной информации выполните поиск по запросу
«Экологические инновации Jaguar».

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ JAGUAR

Какой бы автомобиль вы ни искали — новый или с пробегом, для личного или служебного
пользования, — наши предложения помогут вам сделать оптимальный выбор. За дополнительной
информацией обратитесь к местному дилеру Jaguar.
СТРАХОВАНИЕ

Основные компоненты для автомобилей XJ всегда доступны, что сокращает время на обслуживание
и затраты на ремонт. Благодаря этому Jaguar XJ имеет конкурентоспособные рейтинги у страховых
компаний. Чтобы узнать больше об экономических преимуществах владения XJ, обращайтесь к
официальному дилеру Jaguar.

Meridian является зарегистрированным товарным знаком компании Meridian Audio Ltd.
AdBlue® является зарегистрированным товарным знаком компании Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).
Название и логотип Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., и любое их использование
компанией Jaguar Land Rover Limited регулируется лицензионным соглашением.
iPod, iPod touch и iPad являются товарными знаками компании 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.
Celeron, Centrino, Intel, логотип Intel, Intel Atom, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Intel Xeon Phi,
Itanium, Pentium и Xeon являются товарными знаками компании Intel в США и/или других странах.
Trifield и устройство Three fields являются зарегистрированными товарными знаками компании
Trifield Productions Ltd.
НА ИЗОБРАЖЕНИИ: XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ В ЦВЕТЕ CARPATHIAN GREY,
ОСНАЩЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ОПЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА)
НА ОБЛОЖКЕ И ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ПРЕДСТАВЛЕН XJ50 С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ В ЦВЕТЕ
LOIRE BLUE, ОСНАЩЕННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ (ДОСТУПНОСТЬ ОПЦИЙ ЗАВИСИТ ОТ РЫНКА)

Jaguar Land Rover Россия
бизнес-парк SKYPOINT
г. Москва, Международное шоссе, дом 28Б, строение 2,
141411, Россия
Регистрационный номер в Англии: 1672070
jaguar.ru
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