


СОВЕРШЕННАЯ РОСКОШЬ
Красота, отточенность каждой детали и захватывающая мощь. XJ — это истинный Jaguar. 
Его уникальные стремительные формы рассекают пространство, словно лезвие бритвы, 
воплощая собой абсолютную страсть в динамике.  
Легкий и прочный алюминиевый корпус обеспечивает отзывчивость, непревзойденную 
легкость управления и неповторимое удовольствие от вождения. Инновационные 
технологии XJ опережают свое время, гарантируя моментальную реакцию на дорожные 
условия и движущиеся рядом автомобили. Jaguar XJ — идеальный выбор для самых 
требовательных водителей. А также для требовательных пассажиров — ведь его 
просторный салон, где так удобно расслабиться, вытянувшись на комфортном сиденье, 
буквально создан дарить наслаждение. XJ пробуждает все чувства. Он живой — внутри и 
снаружи. Встречайте совершенство — великолепный Jaguar XJ.

LUXURY | PREMIUM LUXURY | PORTFOLIO | SUPERSPORT

НА ФОТО: XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ ЦВЕТА RHODIUM SILVER
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XJ искушает и притягивает. Совершенство динамичных 
линий и элегантность рельефных форм воплощают основные 
ценности марки Jaguar — красоту, подлинность, безупречность 
и последовательность. XJ был задуман не только как самый красивый 
спортивный седан в мире — в его эффектном дизайне эстетика и 
бескомпромиссная аэродинамика сливаются воедино. Оказавшись в 
XJ, Вы чувствуете, что обрели автомобиль Вашей мечты.

ВОПЛОЩЕНИЕ СТИЛЯ

НА ФОТО: XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ ЦВЕТА RHODIUM SILVER
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Абсолютная роскошь XJ ощутима и осязаема. Достаточно лишь 
прикоснуться к нему. А захватывающую динамику XJ можно 
услышать и почувствовать.

Реальное чувственное наслаждение — неотъемлемая часть  
впечатления, которое дарит XJ. Каждая его деталь выверена в 
ходе 43 000 экспериментов с 3D-моделью автомобиля. К тому 
же XJ виртуально преодолел более 4 миллионов километров 
труднопроходимых участков местности.

Надежная мощь XJ подчеркнута его низкой, широкой посадкой 
и ярко выраженной удлиненной поясной линией. Это живое 
воплощение бескомпромиссного дизайна и технического 
совершенства.

ДИЗАЙН  
В ДВИЖЕНИИ 

НА ФОТО: XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ ЦВЕТА RHODIUM SILVER



ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Интерьер XJ по-настоящему уникален: панорамная крыша из теплоотражающего стекла простирается на всю ширину 
автомобиля и плавно огибает зону задних сидений. При этом отражается вредное УФ-излучение, просторный салон 
наполняется естественным светом, а эффектная тонировка защищает от посторонних взглядов.

Внешний дизайн XJ производит не менее сильное впечатление: от удлиненного приземистого профиля захватывает дух, а 
огибающее корпус заднее стекло создает обтекаемую форму крыши.

НА ФОТО: XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ ЦВЕТА RHODIUM SILVER
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Мягкая фосфоресцирующая подсветка заливает салон изысканным 
голубым светом. Все здесь — от интуитивных функций центральной 
консоли до отделки дверных карманов и ручек — воплощение 
практичности и эстетического совершенства. 

Элементы управления XJ, отделанные хромом, призывно мерцают. 
Стоит прикоснуться к ним — и Вы ощутите приятную прохладу. 
XJ еще не тронулся с места, а запуск двигателя уже доставляет 
удовольствие. Достаточно слегка нажать на кнопку зажигания, как 
алюминиевый переключатель JaguarDriveSelector™ оказывается в 
Вашей ладони.

СОВЕРШЕНСТВО  
В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ 
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НА ФОТО: САЛОН XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ С СИДЕНЬЯМИ ЦВЕТА 
IVORY И ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЦВЕТА JET

ВИДЕТЬ, ПРИКАСАТЬСЯ,  
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
Интуитивные технологии XJ понятны без слов. Они позволяют водителю 
ощущать неразрывную связь с автомобилем и оказывают максимальную 
помощь и поддержку во время движения, никогда не доминируя.

Jaguar XJ оснащен инновационной виртуальной приборной панелью, которая 
индивидуально настраивается и при необходимости мгновенно отображает 
наиболее важную для водителя информацию. Трехмерные изображения приборов, 
выводимые на кристально чистый экран, создают ощущение абсолютно реального 
присутствия. Информация на экране автоматически обновляется, предоставляя 
наиболее актуальные данные, такие как расстояние до ближайшей транспортной 
развязки или запас топлива. Интуитивные пятипозиционные элементы управления 
на рулевом колесе обеспечивают комфортный доступ к часто используемым 
функциям и полностью интегрированы с виртуальной приборной панелью.
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УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ КАСАНИЕМ:  
ПОВЕРЬТЕ СВОИМ ГЛАЗАМ
8-дюймовый сенсорный дисплей, расположенный на центральной 
консоли, позволяет одновременно управлять тремя основными системами: 
аудиосистемой, системой климат-контроля и спутниковой навигацией. 
Сенсорный дисплей может быть оснащен инновационной технологией 
двойного изображения (Dual View), которая дает пассажиру на переднем 
сиденье возможность посмотреть фильм или послушать музыку, пока водитель 
наслаждается управлением XJ. Предусмотрено также голосовое управление 
аудиосистемой, системой навигации и телефонной связью.

СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА

Навигационная система XJ дает четкие инструкции на  
основе самых последних данных и может даже 
предупреждать о пробках на дороге, предлагая 
альтернативные маршруты.  
А когда в баке остается мало топлива, на сенсорном дисплее 
автоматически отображается информация о ближайших 
заправочных станциях. 

Подключите мобильный телефон к системе беспроводной 
голосовой связи и совершайте звонки, используя меню 
сенсорного дисплея или элементы управления на рулевом 
колесе. Вы также можете прослушивать музыку с внешних 
устройств, подключив их к мультимедийной системе XJ по 
технологии Bluetooth®.

УПРАВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМОЙ

УПРАВЛЕНИЕ СИДЕНЬЯМИ

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Система двухзонного или четырехзонного климат-
контроля поможет создать в салоне атмосферу, 
комфортную для каждого пассажира. Климат-
контроль оснащен датчиком уровня влажности, 
автоматической системой предотвращения 
запотевания и фильтром воздуха, который 
защищает от неприятных запахов. 

Меняйте уровень громкости, переключайте 
радиостанции или медиа-форматы — все это возможно 
с помощью сенсорного дисплея. Создайте оптимальный 
звук в салоне, отрегулировав тембр частот, баланс 
динамиков и параметры распределения громкости.

Установив Премиум Пакет повышенной комфортности 
для пассажиров на задних сиденьях, Вы сможете изменять 
положение каждого из четырех сидений, оснащенных функцией 
электрорегулировки, непосредственно с сенсорного дисплея. 
Чтобы пассажирам было удобнее садиться в автомобиль и 
выходить из него, задние сиденья можно запрограммировать на 
автоматический возврат в исходное положение при открытии 
задней двери. Кроме того, с сенсорного дисплея можно 
управлять такими опциями сидений, как функции массажа, 
подогрева и охлаждения.
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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

2.  МАССАЖ 
ШЕИ И ПЛЕЧ

1.  МАССАЖ 
ПОЯСНИЦЫ

5.  РОЛИКОВЫЙ 
МАССАЖ

3.  ВОСХОДЯЩИЙ 
МАССАЖ

4.  НИСХОДЯЩИЙ 
МАССАЖ

Сиденья XJ — это не только удобство и роскошные материалы, но и великолепный дизайн. Уже на начальных этапах разработки 
особое внимание уделяется практичности, функциональности и созданию широких возможностей управления для обеспечения 
максимального комфорта водителя и пассажиров. В результате, благодаря функции электрорегулировки, которой оснащены 
все передние сиденья, идеальное положение достигается всего одним нажатием на кнопку. Все передние и задние сиденья 
имеют функцию подогрева, а комплектации XJ Portfolio и XJ Supersport также оснащены функцией охлаждения. В отдельных 
конфигурациях XJ сиденья водителя и переднего пассажира также оснащаются функцией запоминания трех настроек положения.

Даже после долгого дня, проведенного за рулем, водитель XJ чувствует себя отдохнувшим и полным сил, словно он только 
что сел в автомобиль. Для создания исключительного комфорта во время длительных поездок возможно установить сиденья 
для водителя и пассажиров с 5 различными программами массажа, оснащенные функцией индивидуальной регулировки 
интенсивности. 

НА ФОТО: САЛОН XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ С СИДЕНЬЯМИ ЦВЕТА IVORY И ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЦВЕТА JET

ЗАПОМИНАНИЕ 3 НАСТРОЕК ФУНКЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 5 ПРОГРАММ МАССАЖА
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XJ с удлиненной колесной базой создан дарить исключительное удобство и комфорт. В нём предусмотрено более одного метра 
пространства для ног, так что пассажиры могут расслабиться, вытянувшись на сиденье, и насладиться хорошей книгой или, например, 
массажем. Просторная задняя часть салона становится еще более удобной при выборе одного из дополнительных пакетов повышенной 
комфортности для пассажиров на задних сиденьях. В частности, есть возможность установки двух индивидуальных сидений с откидными 
спинками, оснащенных 3 программами массажа и функцией запоминания настроек. Кроме того, к услугам пассажиров центральный 
подлокотник с пультом управления задними сиденьями, дополнительным отделением для хранения мелких вещей и держателями для 
стаканов. При необходимости переднее пассажирское сиденье можно отодвинуть вперед. Также предлагаются подставки под ноги, LED 
подсветка для чтения и оснащенные электроприводом шторки в задних дверях. Чтобы пассажирам было удобнее выходить из автомобиля, 
задние сиденья можно запрограммировать на автоматический возврат в исходное положение при открытии двери.

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ

НА ФОТО: САЛОН XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ С СИДЕНЬЯМИ ЦВЕТА IVORY, ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЦВЕТА JET  
И ПРЕМИУМ ПАКЕТОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ
НАКЛОНА СПИНКИ — 11º

ПОПЕРЕЧНЫЙ ХОД ВАЛИКОВ — 
103 ММ; 
ХОД ВЕРХНИХ ШАРНИРОВ — 14,5º 
(НЕЗАВИСИМЫЕ РЕГУЛИРОВКИ)

ЗАПОМИНАНИЕ 2 НАСТРОЕК ОТКИДНАЯ СПИНКА 3 ПРОГРАММЫ МАССАЖА
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*iPod является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

НА ФОТО: САЛОН XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ С СИДЕНЬЯМИ ЦВЕТА IVORY, ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ ЦВЕТА JET И ПРЕМИУМ ПАКЕТОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ

Что бы Вы ни делали в салоне XJ, Вы делаете это с абсолютным комфортом. Это идеальное место для работы и 
отдыха. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь: в XJ Вы не почувствуете усталости от долгой поездки.

Опциональная развлекательная система для пассажиров задних сидений не даст скучать в дороге. С помощью 
пульта дистанционного управления пассажир может выбирать развлекательный контент по своему вкусу 
и просматривать его на индивидуальном 8-дюймовом жидкокристаллическом дисплее, расположенном в 
подголовнике переднего сиденья.  
В рамках Премиум Пакета повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях автомобили 
с удлиненной колесной базой комплектуются двумя 10,2-дюймовыми жидкокристаллическими дисплеями, 
устанавливаемыми в подголовники передних сидений. Вы также можете подключить к развлекательной системе 
iPod*, MP3-плеер или USB-накопитель и управлять устройствами с помощью пульта дистанционного управления, 
который хранится в заднем подлокотнике. Оба пакета включают беспроводные цифровые наушники WhiteFire®. 
Для автомобилей с удлиненной колесной базой также предлагаются удобные бизнес-столики, отделанные кожей.

БИЗНЕС И ОТДЫХ В ПУТИ

БЕСПРОВОДНЫЕ
НАУШНИКИ

8-ДЮЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

8- И 10,2-ДЮЙМОВЫЕ ДИСПЛЕИ ДЛЯ  
ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ

БЕСПРОВОДНЫЕ  
НАУШНИКИ WHITEFIRE®
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Стоит включить музыку, и салон XJ оживает. Благодаря одной из трех аккустических систем 
от Meridian, непревзойденного профессионала в области создания звукового оборудования. 
Все три системы обеспечивают потрясающее звучание высокой четкости. Акустическая 
аудиосистема Meridian мощностью 380 Вт включает цифровой усилитель на 12 каналов. 
14 динамиков (в том числе 2 сабвуфера и 2 низкочастотных 2,8-дюймовых динамика, 
расположенные в передних дверях) создают уникальную звуковую среду, окружая Вас 
звучанием высочайшего качества. Потрясающая система объемного звучания Meridian 
мощностью 825 Вт с помощью как минимум 20 динамиков и 2 сабвуферов с эквалайзером 
Audyssey MultEQ обеспечивает объемный звук формата 7.1 и воспроизведение музыки в полном 
соответствии с замыслом исполнителя. Качество звучания Meridian основано на эталонном 
тестировании акустических показателей в сравнении с оригинальными музыкальными 
инструментами. Разработанная специалистами Meridian технология Trifield™ обеспечивает 
идеальное качество стерео для каждого человека в салоне и создает обволакивающий звук 
концертного уровня. Последняя новинка линейки — потрясающая референсная аудиосистема 
Meridian мощностью 1 300 Вт. Эта система класса ультра-премиум основывается на принципах 
психоакустики и воспроизводит невероятно реалистичные звуки, которые воспринимаются 
человеком как нечто реальное и вызывают соответствующие психологические и эмоциональные 
реакции. Высокое качество аудиосистемы Meridian в XJ невозможно не заметить.

Теперь в XJ еще удобнее проводить совещания или просто беседовать в дороге — ведь 
музыка больше не является помехой разговору. Референсная аудиосистема Meridian оснащена 
функцией помощи во время разговора, которая позволяет водителю или пассажиру на 
переднем сиденье без труда говорить с теми, кто находится сзади, — и наоборот. Голоса 
собеседников передаются через аудиосистему с помощью микрофонов, установленных 
над каждым сиденьем, так что Ваши слова отчетливо слышны всем, кто находится в салоне, 
несмотря на фоновый шум. Сравнивая известные звуковые данные с сигналами, получаемыми с 
микрофонов, система синхронизирует и обрабатывает голоса перед их передачей на динамики.

ЖИВОЙ ЗВУК 

Голограмма ширины центрального канала

Распределение звука дверных динамиков: высокие, средние и низкие частоты

Распределение объемного звука

Акустические характеристики аудиосистемы Meridian мощностью 825 Вт.

MERIDIAN TRIFIELD™ ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

MERIDIAN REFERENCE
1 300 Вт, 26 динамиков, цифровой 
усилитель класса D на 17 каналов, 
эквалайзер Audyssey MultEQ, 
технология Trifield™, функция 
помощи во время разговора

MERIDIAN SURROUND
825 Вт, 20 динамиков, цифровой 
усилитель класса D на 15 каналов, 
эквалайзер Audyssey MultEQ, 
объемный звук формата 7.1, 
технология Trifield™

MERIDIAN
380 Вт, 14 динамиков, цифровой 
усилитель класса D на 12 каналов, 
эквалайзер Audyssey MultEQ, 
динамическая регулировка 
громкости

«Trifield™» и устройство «three fields» являются товарными знаками компании Trifield Productions Ltd.
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В широкой линейке первоклассных двигателей XJ каждый водитель сможет найти тот, который максимально соответствует его требованиям и в то же 
время гарантирует непревзойденную динамику и отличное управление. Все двигатели оснащены 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, которая 
обеспечивает плавное, практически незаметное переключение передач, повышает топливную экономичность и улучшает управляемость.

Система JaguarDrive Selector™ позволяет переключаться между режимами вождения Drive и Sport. Режим Sport обеспечивает полностью ручное 
управление с помощью удобных лепестков-переключателей, расположенных за рулевым колесом. При движении в автоматическом режиме Drive также 
можно воспользоваться ручными переключателями для моментального ускорения при обгоне или совершении других маневров. 

Приведенные данные о двигателях относятся к комплектациям со стандартной колесной базой. Характеристики расхода топлива и выбросов CO2 основаны на данных производителя.

МОЩНЫЙ. ОТЗЫВЧИВЫЙ. УМНЫЙ.

3,0-ЛИТРОВЫЙ ДИЗЕЛЬ-
НЫЙ ДВИГАТЕЛЬ JAGUAR 

V6 С ТУРБОНАДДУВОМ

МОЩНОСТЬ 275 л. с.
РАЗГОН: 0-100 км/ч за 6,4 секунды

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 250 км/ч
СМЕШАННЫЙ ЦИКЛ 6,5 л/100 км

ВЫБРОС CO2 171 г/км

3,0-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНО-
ВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ JAGUAR 

V6 С НАГНЕТАТЕЛЕМ  
(ПОЛНЫЙ ПРИВОД)

МОЩНОСТЬ 340 л. с.
РАЗГОН: 0-100 км/ч за 6,4 секунды

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 250 км/ч
СМЕШАННЫЙ ЦИКЛ 10,5 л/100 км

ВЫБРОС CO2 244 г/км

5,0-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНО-
ВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ JAGUAR 

V8 С НАГНЕТАТЕЛЕМ

МОЩНОСТЬ 510 л. с.
РАЗГОН: 0-100 км/ч за 4,9 секунды

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 250 км/ч
СМЕШАННЫЙ ЦИКЛ 12,1 л/100 км

ВЫБРОС CO2 282 г/км

5,0-ЛИТРОВЫЙ БЕНЗИНО-
ВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ JAGUAR 

V8 С НАГНЕТАТЕЛЕМ

МОЩНОСТЬ 470 л. с.
РАЗГОН: 0-100 км/ч за 5,2 секунды

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 250 км/ч
СМЕШАННЫЙ ЦИКЛ 11,6 л/100 км

ВЫБРОС CO2 270 г/км

5,2 
СЕК.

470 
Л. С. 4,9 

СЕК.

510 
Л. С.6,4 

СЕК.

275 
Л. С. 6,4 

СЕК.

340 
Л. С.

8-СТУПЕНЧАТАЯ ТРАНСМИССИЯ РЕЖИМЫ DRIVE И SPORT
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Алюминиевая конструкция корпуса XJ ломает привычные стереотипы. Корпус 
XJ прочен, но в то же время невероятно легок, с практически идеальным 
распределением массы между передним и задним мостами. Цельная конструкция 
дверей по сравнению с обычной трехкомпонентной делает их более легкими, 
прочными и долговечными. Кроме того, алюминиевый сплав на 50% состоит из 
повторно используемых материалов. 

Подвеска с технологией Adaptive Dynamics обеспечивает оптимальный баланс 
между плавностью хода на низких скоростях и управляемостью — на высоких. Она 
анализирует колебания кузова и поведение рулевого механизма и колес, считывая 
показания датчиков с частотой до 500 раз в секунду, и непрерывно регулирует 
жесткость подвески при помощи электронно-управляемых амортизаторов.

ПО ПУТИ ИННОВАЦИЙ

НА ФОТО: XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ ЦВЕТА RHODIUM SILVER

АЛЮМИНИЕВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОДВЕСКА С ТЕХНОЛОГИЕЙ ADAPTIVE DYNAMICS
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ПРЕВОСХОДНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ 
Передовые интеллектуальные технологии XJ обеспечивают уверенное управление практически в любых условиях. Система 
динамического контроля курсовой устойчивости позволяет сохранять контроль над дорогой в критических ситуациях, 
автоматически уменьшая крутящий момент для проскальзывающего колеса и замедляя ход. Водитель XJ также может 
выбирать различные режимы вождения в зависимости от индивидуальных предпочтений и дорожных условий. Режим 
Dynamic («Динамичный») координирует работу систем контроля автомобиля и повышает его отзывчивость, позволяя 
насладиться захватывающей спортивной ездой. В режиме Winter («Зимний») автоматически уменьшается реакция на педаль 
газа, что гарантирует надежное сцепление на льду и уменьшает риск пробуксовки.

НА ФОТО: XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ ЦВЕТА RHODIUM SILVER
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Передовые системы безопасности XJ надежно защищают водителя и пассажиров. Тщательно продуманная технология 
срабатывания подушек безопасности обеспечивает наиболее полную и точную защиту. XJ оснащен двумя фронтальными 
подушками безопасности, подушками безопасности по бокам сидений, а также боковыми шторками безопасности в верхней 
части оконных рам для защиты пассажиров на передних и задних сиденьях. 

Система распознавания столкновения с пешеходом Pedestrian Contact Sensing System™ смягчает удар в случае 
столкновения с пешеходом за счет энергопоглощающих материалов бампера и специальных датчиков, слегка приподнимая 
капот и создавая воздушную подушку между капотом и двигателем.

Адаптивный круиз-контроль позволяет XJ отслеживать движение впереди идущего транспорта с помощью радара и при 
необходимости автоматически снижать скорость движения для сохранения дистанции. Как только дорога освобождается, 
XJ восстанавливает заданную скорость. Система адаптивного круиз-контроля подает водителю звуковой сигнал при резком 
торможении идущего впереди транспорта или перестроении находящегося рядом автомобиля в ту же полосу. 

Система помощи при экстренном торможении определяет необходимый уровень торможения, при необходимости 
увеличивая его силу. В случае возникновения экстренной ситуации на дороге данная система помогает сократить тормозной 
путь и улучшить управляемость. 

Индикатор нахождения автомобиля в «слепой» зоне использует радиолокационные датчики для отслеживания движения 
транспорта в зонах ограниченной видимости и моментального информирования водителя, что обеспечивает дополнительную 
уверенность при перестроениях. Адаптивное головное освещение позволяет увереннее чувствовать себя за рулем в 
темное время суток — датчики системы реагируют на скорость движения и угол поворота, отклоняя лучи фар для лучшего 
освещения пространства сбоку от автомобиля. Система управления дальним светом Intelligent High Beam автоматически 
переключает режимы ближнего и дальнего света в зависимости от дорожных условий.

Максимальная безопасность обеспечивается и при парковке XJ. Специальные датчики передают на сенсорный дисплей 
трехмерное цветное изображение окружающей обстановки, помогая идеально припарковать автомобиль.

НА ФОТО: XJ PORTFOLIO С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ ЦВЕТА RHODIUM SILVER

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

СИСТЕМА  
PEDESTRIAN  
CONTACT  
SENSING  
SYSTEM™

АДАПТИВНЫЙ  
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ

СИСТЕМА  
ПОМОЩИ ПРИ  
ЭКСТРЕННОМ  
ТОРМОЖЕНИИ

ИНДИКАТОР  
НАХОЖДЕНИЯ  
АВТОМОБИЛЯ  
В «СЛЕПОЙ» ЗОНЕ
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СОЗДАЙТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ XJ 

Jaguar XJ выпускается в 3-х комплектациях: XJ Premium Luxury, XJ Portfolio и XJ Supersport — поэтому Вы можете выбрать автомобиль, полностью 
отвечающий Вашим вкусам. Среди 15 цветов кузова — стандартных или металлик — непременно найдется тот, который сделает именно Ваш XJ живым и 
выразит Вашу индивидуальность. Вы можете создать абсолютно уникальный интерьер XJ благодаря широчайшему выбору цветов, сортов кожи и вариантов 
контрастной отстрочки. Декоративные панели из натурального дерева и отделка из углеродного волокна изготавливаются на заказ в соответствии с 
индивидуальными предпочтениями. А чтобы создать поистине уникальный автомобиль, который бы идеально отражал Ваш неповторимый вкус, выберите 
один из многочисленных пакетов опций, предлагаемых дополнительно. 

ЦВЕТА КУЗОВА ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ  
ОТДЕЛКИ САЛОНА ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
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ЦВЕТА КУЗОВА

Дополнительную информацию о наличии можно получить у официального дилера Jaguar.

Ebony

Carnelian Red

  

Polaris White

Dark Sapphire

Caviar 

Satellite Grey

Cashmere 

Rhodium Silver

Osmium

Ultimate Black

Stratus Grey

Italian Racing Red

Lunar Grey

Black Amethyst 

British Racing Green

В ГОНОЧНОМ 
СТИЛЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
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КРАСОТА ВНУТРЕННЕГО МИРА
В современном, роскошном салоне XJ каждая деталь призвана дарить чувственное наслаждение. Здесь главную роль играет 
комфорт и высочайшее качество — кожа мягчайшей выделки с двойной отстрочкой, современные поверхности, изящные 
декоративные панели из натурального дерева или углеродного волокна. 

Для достижения абсолютной точности декоративные панели изготавливаются с помощью лазера из листов толщиной 0,5 мм. 
Их расположение тщательно выверено, поэтому рисунки по обеим сторонам салона зеркально отражают друг друга. Панели 
покрывают лаком, выравнивают и полируют при оптимальной температуре и влажности.

Для обивки сидений используется кожа 3 разных сортов: Bond Grain, Softgrain и Semi Aniline. Материал поступает от лучших 
поставщиков из Великобритании и Италии, чья продукция отличается особенно мягкой и естественной текстурой. Вся кожа 
проходит тщательную обработку, которая защищает материал и позволяет ему сохранять превосходные характеристики и 
внешний вид в течение долгого времени. 

Двойная отстрочка — неизменный атрибут интерьера XJ и знак превосходного качества Jaguar — придает материалам 
дополнительную прочность. В отдельных комплектациях отстрочка может контрастировать с отделкой сидений и дверных 
карманов, что позволяет сделать салон еще более уникальным. 
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ОТДЕЛКА СИДЕНИЙ
Jet
(Кожа Bond Grain, Softgrain 
и Semi Aniline)

Cashew
(Кожа Bond Grain, Softgrain)

Cirrus
(Кожа Softgrain)

Ivory
(Кожа Softgrain и Semi Aniline)

Bordeaux
(Кожа Semi Aniline)

London Tan
(Кожа Softgrain и Semi Aniline)

Navy
(Кожа Softgrain)

Red Zone
(Кожа Softgrain)



ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ
Piano Black 
(черный лак)

Carbon Fibre 
(углеродное волокно)

Satin Rosewood 
(матированное розовое дерево)

Gloss Rich Oak 
(глянцевый дуб)

Gloss Figured Ebony 
(фактурное черное дерево)

Gloss Rich Oak (глянцевый дуб) 
с лазерной инкрустацией

Gloss Figured Ebony 
(фактурное черное дерево) 
с лазерной инкрустацией

Gloss Shadow Walnut 
(глянцевое темное ореховое 
дерево)

Satin Elm 
(матированный вяз)

Satin Zebrano 
(матированный зебрано)

Gloss Walnut Curl 
(глянцевый европейский 
орех)

Gloss Burr Walnut 
(глянцевое ореховое 
дерево)
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ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ САЛОНА XJ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ОТДЕЛКА САЛОНА XJ PORTFOLIO

1. В дверных вставках используется та же кожа, что и в отделке сидений.
2. Контрастная отстрочка используется в отделке кожи сидений и дверных 
карманов. 
3. Отделка приборной панели относится к отделке приборной доски, цен-
тральной консоли и верхней части дверей.
Все варианты панелей отделки можно увидеть на стр. 42-43.  

Ivory Jet и Jet Jet Jet Gloss Figured Ebony

1. СИДЕНЬЯ
2.  ОТСТРОЧКА/

ОКАНТОВКА 3. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 4. ОТДЕЛКА ПОТОЛКА 5. ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ

Сиденья, отделанные кожей Softgrain 
цвета Ivory с контрастной отстрочкой 
и окантовкой Jet, приборная панель и 
отделка потолка Jet, панели отделки Gloss 
Figured Ebony.

1

2

5

4

Jet

СИДЕНЬЯ СИДЕНЬЯ
ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ  
ПАНЕЛЬ

ПРИБОРНАЯ  
ПАНЕЛЬОТДЕЛКА ПОТОЛКА ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

Ivory

XJ PREMIUM LUXURY

Jet Jet

IvoryCashew Cashew Truffle

IvoryCirrus Cirrus Jet

Ivory

Ivory

Ivory*

London Tan*

Ivory

Jet и Jet

Oyster

Jet

* Дополнительная опция для Premium Luxury.
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Ivory и Ivory

СИДЕНЬЯ
ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

XJ PORTFOLIO1

СИДЕНЬЯ
ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

Navy Ivory и Ivory Navy

London Tan Jet и Jet Jet

Jet Jet

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

Ivory

JetIvory

JetIvory или

или

Cashew Truffle и Truffle Truffle Ivory

London Tan Navy и Navy Navy Ivory

Ivory Cirrus Mineral и Mineral Mineral

1Доступно для Premium Luxury в пакете интерьера Portfolio

XJ PORTFOLIO1 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПАКЕТ ОПЦИЙ SPORT PACK ДЛЯ XJ PREMIUM LUXURY И XJ PORTFOLIO

Ivory

Ivory

СИДЕНЬЯ
ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

Oyster и Oyster

Truffle и Truffle

Oyster

Truffle

Ivory

СИДЕНЬЯ ОТСТРОЧКА
ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

Jet и Jet Jet Jet

Ivory

Ivory

Jet

Jet

Jet

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

Jet

Jet

Ivory    или     

Ivory    или     

Ivory

Ivory

JetIvory    или     

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА

1Доступно для Premium Luxury в пакете интерьера Portfolio



XJ SUPERSPORT

СИДЕНЬЯ
ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

Bordeaux Bordeaux и Bordeaux  

Tonal и Jet

Jet

ОТДЕЛКА 
ПОТОЛКА

Jet

Jet

Ivory    или

Ivory    или

Jet Jet

London Tan Jet и London Tan Jet JetIvory    или

Jet JetIvory    илиIvory Jet и Jet

СИДЕНЬЯ
ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

ОТДЕЛКА 
ПОТОЛКА

NavyIvory Navy и Navy Ivory

Ivory Mineral и Mineral Mineral Ivory

Ivory Bordeaux и Bordeaux  Bordeaux Ivory

Jet* Red Zone и Jet Jet JetIvory    или

* Доступно при выборе пакета опций XJ Speed Pack.

СИДЕНЬЯ
ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

ОТДЕЛКА 
ПОТОЛКАСИДЕНЬЯ

ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

ОТДЕЛКА 
ПОТОЛКА

JetJet Tonal и Jet Jet London Tan Jet и London Tan Jet Jet

Jet Red Zone и Jet Jet Jet Ivory Jet и Jet Jet Jet

ПАКЕТ ИНТЕРЬЕРА SEMI ANILINE
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Пакеты опций Sport Pack и Speed Pack позволяют сделать экстерьер и интерьер XJ еще более стильными и поднимают динамику автомобиля до невероятных высот. 

Пакет опций Sport Pack подчеркивает великолепные спортивные характеристики XJ. Особенностью пакета является черная глянцевая отделка решетки радиатора и боковых 
воздухозаборников, а также тормозные суппорта красного цвета и передний рассекатель, который понижает передний профиль автомобиля и улучшает общие динамические 
характеристики. Для обеспечения еще более впечатляющей управляемости предусмотрен спойлер, повышающий прижимную силу на высокой скорости. Интерьер выполнен в 
уникальном спортивном стиле — на выбор предлагаются два эффектных варианта цветовой отделки.

Пакет опций Speed Pack обеспечивает предельное повышение мощности для комплектации XJ с 5,0-литровым двигателем с нагнетателем. Пакет включает опции, улучшающие 
стиль и ходовые характеристики автомобиля, а также некоторые передовые технологические инновации. Одной из таких инноваций является Vmax — эксклюзивная и эффективная 
технология для двигателя, повышающая максимальное ограничение скорости XJ на дороге с 250 км/ч до 280 км/ч.

ПАКЕТ ОПЦИЙ SPORT PACK ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
1. Стандартная комплектация: панели отделки Piano Black (панели Carbon Fibre доступны в качестве опции).  
2. Сиденья с фигурными валиками для боковой поддержки.  3. Cиденья с электрорегулировками 18x18.  4. 2 
цветовых решения: Jet/Jet и Jet/Ivory.

ПАКЕТ ОПЦИЙ SPORT PACK ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА
1. Задний спойлер.  2. Диски 20" Venom.  3. Черная глянцевая решетка радиатора.   
4. Хромированная окантовка решетки радиатора.  5. Передний рассекатель в цвет 
кузова.

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ XJ SPORT PACK И XJ SPEED PACK

1

2

4 3

2

1

5

3

4
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ПРЕМИУМ ПАКЕТЫ ПОВЫШЕННОЙ  
КОМФОРТНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ XJ
Jaguar XJ — это райский уголок, где можно отдохнуть и укрыться от внешнего мира. Поэтому задняя часть салона автомобиля ничуть не уступает передней части по уровню комфорта и 
роскоши. Набор специальных пакетов опций для пассажиров на задних сиденьях позволяет сделать путешествие еще более приятным. В частности, возможна установка развлекательной 
системы и двух индивидуальных задних сидений с откидными спинками, оснащенных дополнительными функциями. Ниже перечислены другие преимущества доступных пакетов.

ПАКЕТ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ1

Два индивидуальных задних сиденья с 3 программами массажа. Передние и задние сиденья 
с функциями подогрева и охлаждения. Автоматический контроль климата на 4 зоны, вклю-
чая фильтр воздуха. Подставки под ноги, LED подсветка для чтения для задних пассажиров и 
оснащенные электроприводом шторки в задних дверях (только для комплектаций с удлиненной 
колесной базой). 

ПРЕМИУМ ПАКЕТ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ1

Все опции Пакета повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях, а также 
бизнес-столики для задних пассажиров и цифровая развлекательная система для пассажиров 
задних сидений с двумя ЖК-дисплеями 10,2", возможностью подключения устройств, пультом 
дистанционного управления с сенсорным дисплеем и комплектами беспроводных цифровых 
наушников WhiteFire® (только для комплектаций с удлиненной колесной базой). 

ПРЕМИУМ ПАКЕТ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ НА ЗА-
ДНИХ СИДЕНЬЯХ, ВКЛЮЧАЯ МОНИТОР DUAL VIEW2 
Все опции Премиум Пакета повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях, 
а также дисплей на центральной консоли с технологией двойного изображения (Dual View) 
и комплектами беспроводных цифровых наушников WhiteFire® (только для комплектаций с 
удлиненной колесной базой).  

ПАКЕТ ИНТЕРЬЕРА SEMI ANILINE3 
Сиденья, отделанные мягкой перфорированной кожей Semi Aniline с контрастной отстрочкой 
и окантовкой. Передние сиденья с электрорегулировками 20x20 и функцией массажа с 5 про-
граммами и 5 настройками интенсивности. Передние и задние сиденья с функциями подогрева 
и охлаждения. Два раздельных задних сиденья. Отделка приборной панели, дверей и подлокот-
ников мягкой кожей Softgrain с двойной строчкой. Отделка потолка кожей.

1Premium Luxury или Portfolio.  
2Premium Luxury.  
3Portfolio
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ВАРИАНТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

ДВИГАТЕЛИ

ДИЗЕЛЬНЫЙ V6 
С ТУРБОНАДДУВОМ, 

275 Л. С., ОБЪЕМ 3,0 Л

БЕНЗИНОВЫЙ V6 
С НАГНЕТАТЕЛЕМ, 

340 Л. С., ОБЪЕМ 3,0 Л, 
ПОЛНЫЙ ПРИВОД

БЕНЗИНОВЫЙ V8 
С НАГНЕТАТЕЛЕМ, 

470 Л. С., ОБЪЕМ 5,0 Л

БЕНЗИНОВЫЙ V8 
С НАГНЕТАТЕЛЕМ, 

510 Л. С., ОБЪЕМ 5,0 Л

Объем см3 2 993 2 995 5 000 5000

Максимальная мощность л. с. (кВт) 275 (202) 340 (250) 470 (346) 510 (375)

при об/мин 4 000 6 500 6 000-6 500 6 000–6 500

Максимальный крутящий 
момент

Нм 600 450 575 625

при об/мин 2 000 3 500–5 000 2 000-5 500 2 500–5 500

Трансмиссия 8-ступенчатая автоматическая 8-ступенчатая автоматическая 8-ступенчатая автоматическая 8-ступенчатая автоматическая

ХАРАКТЕРИСТИКИ
0–100 км/ч сек. 6,4 6,4 5,2 4,9

Максимальная скорость км/ч ограничена до 250 ограничена до 250 ограничена до 250 ограничена до 250

РАСХОД ТОПЛИВА — СТАНДАРТНАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
Городской цикл л/100 км 7,9 15,2 16,9 18,5

Загородный цикл л/100 км 5,7 7,8 8,6 8,3

Смешанный цикл л/100км 6,5 10,5 11,6 12,1

Выброс СО2 г/км 171 244 270 282

Объем топливного бака
л, 

приблизительно
82 82 82 82

РАСХОД ТОПЛИВА — УДЛИНЕННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
Городской цикл л/100 км 7,9 15,2 15,2 18,5

Загородный цикл л/100 км 5,7 7,8 7,8 8,3

Смешанный цикл л/100 км 6,5 10,5 10,5 12,1

Выброс СО2 г/км 171 244 244 282

Объем топливного бака л, приблизительно 82 82 82 82

ДВИГАТЕЛИ В НАЛИЧИИ
XJ Premium Luxury 2 2 — —

XJ Portfolio 2 2 2 —

XJ Supersport — — — 2

2 Стандартная комплектация  — Недоступно

Указанные данные отражают результаты официальных испытаний, проведенных производителем в соответствии с европейским законодательством. Фактический расход топлива конкретного автомобиля может отличаться от значений, 
полученных в ходе испытаний, поэтому такие значения приводятся исключительно в целях сравнения.

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.

ГАБАРИТЫ И ВЕС

СТАНДАРТНАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА 

ДИЗЕЛЬНЫЙ V6 
С ТУРБОНАДДУВОМ, 

275 Л. С., ОБЪЕМ 3,0 Л 

БЕНЗИНОВЫЙ V6 
С НАГНЕТАТЕЛЕМ, 

340 Л. С., ОБЪЕМ 3,0 Л, 
ПОЛНЫЙ ПРИВОД

БЕНЗИНОВЫЙ V8 
С НАГНЕТАТЕЛЕМ, 

470 Л. С., ОБЪЕМ 5,0 Л

БЕНЗИНОВЫЙ V8 
С НАГНЕТАТЕЛЕМ, 

510 Л. С., ОБЪЕМ 5,0 Л

Общая длина мм 5 127 5 127 5 127

Общая ширина (с зеркалами/без зеркал) мм 2 105/1899 2 105/1899 2 105/1899

Общая высота мм 1 456 1 456 1 456

Колесная база мм 3 032 3 032 3 032

Колея передних/задних колес мм 1 626/1 604 1 626/1 604 1 626/1 604

Диаметр разворота м 11,9 11,9 11,9

Масса кг 1 772 1 870 1 762

Полная масса автомобиля кг 2 370 2 430 2 320

Пространство для ног спереди/сзади мм 1 055/988 1 055/988 1 055/988  

Высота полока с люком (спереди) мм 1 004 1 004 1 004

Высота потолка (сзади) мм 960 960 960

Ширина салона на уровне плеч пассажиров (спереди/
сзади)

мм 1 464/1 437 1 464/1 437 1 464/1 437

УДЛИНЕННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА 
Общая длина мм 5 252 5 252 5 252 5 252

Общая ширина (с зеркалами/без зеркал) мм 2 105/1 899 2 105/1 899 2 105/1 899 2 105/1 899

Общая высота мм 1 457 1 457 1 457 1 457

Колесная база мм 3 157 3 157 3 157 3 157

Колея передних/задних колес мм 1 626/1 604 1 626/1 604 1 626/1 604 1 626/1 604

Диаметр разворота м 12,3 12,3 12,3 12,3

Масса кг 1 850 1 883 1 771 1 881

Полная масса автомобиля кг 2 450 2 450 2 380 2 430

Пространство для ног спереди/сзади мм 1 055/1 109 1 055/1 109 1 055/1 109 1 055/1 109

Пространство для ног сзади в Пакете повышенной 
комфортности для пассажиров на задних сиденьях  
(спинка заднего сиденья поднята)

мм 1 109 1 109 1 109 1 109

Пространство для ног сзади в Пакете повышенной 
комфортности для пассажиров на задних сиденьях  
(спинка заднего сиденья опущена)

мм 1 021 1 021 1 021 1 021

Пространство для ног сзади в Премиум Пакете 
повышенной комфортности для пассажиров на задних 
сиденьях (спинка заднего сиденья поднята)

мм 1 087 1 087 1 087 1 087

Пространство для ног сзади в Премиум Пакете 
повышенной комфортности для пассажиров на задних 
сиденьях (спинка заднего сиденья опущена)

мм 989 989 989 989

Высота потолка с люком (спереди) мм 1 004 1 004 1 004 1 004

Высота потолка (сзади) мм 960 960 960 960

Ширина салона на уровне плеч пассажиров (спереди/
сзади)

мм 1 464/1 437 1 464/1 437 1 464/1 437 1 464/1 437
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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ДВИГАТЕЛЬ И ПОДВЕСКА
Полный привод1 2 2 —

 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Jaguar Sequential Shift™  2 2 2

Система JaguarDrive Control™ с режимами Winter и Dynamic 2 2 2

Система JaguarDrive Selector™ 2 2 2

Сиситема динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) с режимом Trac DSC 2 2 2

Система активного контроля дифференциала — — 2

Электронный стояночный тормоз (EPB) 2 2 2

Подвеска с технологией Adaptive Dynamics 2 2 2

Круиз-контроль с автоматическим ограничителем скорости (ASL) 2 2 2

Система помощи при экстренном торможении (EBA) 2 2 2

Адаптивный круиз-контроль (ACC) с системой предупреждения столкновения  
и усовершенствованной системой контроля за экстренным торможением 

7 7 7

Красные тормозные суппорта с надписью «Jaguar» — — P

БЕЗОПАСНОСТЬ
Доводчики дверей с системой Jaguar Smart Key с функцией бесключевого доступа в 
автомобиль2 7 2 2

Задний датчик парковки с индикатором на переднем дисплее 2 2 2

Передний датчик парковки с индикатором на переднем дисплее 2 2 2

Система помощи при парковке с камерой заднего вида 7 2 2

Система распознавания столкновения с пешеходом Pedestrian Contact Sensing™ 2 2 2

Функция трехкратного мигания поворотников 2 2 2

Центральный замок с дистанционным управлением и блокиратором 2 2 2

Электропривод крышки багажника (с функцией открытия и закрытия) 2 2 2

Передние и боковые подушки безопасности (для водителя и переднего пассажира) 2 2 2

Боковые шторки безопасности 2 2 2

Передние сиденья с системой предотвращения травм позвоночника 2 2 2

Датчик занятости передних и задних сидений 2 2 2

Крепления ISOFIX для установки детских кресел на заднем сиденье 2 2 2

Индикатор нахождения автомобиля в «слепой» зоне 7 7 7

Система контроля давления в шинах (TPMS)3 7 7 7
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ЭКСТЕРЬЕР
Двухтрубная система выхлопа, с хромированными патрубками 2 2 2

Заднее стекло с функцией обогрева и таймером 2 2 2

Лобовое стекло без системы обогрева 7 7 7

Лобовое стекло с функцией обогрева и таймером 2 2 2

Датчик дождя 2 2 2

Ксеноновый головной свет с омывателями фар и дополнительными светодиодными лампами 2 — —

Адаптивное головное освещение с биксеноновыми фарами, указателями поворотов и 
системой управления дальним светом Intelligent High Beam 

7 2 2

Светодиодные (LED) задние фонари 2 2 2

Теплозащитное остекление с акустической ламинацией и гидрофобным покрытием стекла 2 2 2

Автоматически складывающиеся наружные зеркала с электроприводом, подогревом, 
функцией запоминания настроек, автоматического затемнения и лампами подсветки дороги 
у дверей

2 2 2

Подсветка при приближении к автомобилю 2 2 2

Передний рассекатель P P P

Задний спойлер P P P

Доводчики дверей4
7 2 2

Хромированная отделка боковых воздухозаборников 2 2 —

Боковые воздухозаборники Supersport — — 2

Черные глянцевые боковые воздухозаборники P P P

2 Стандартная комплектация  7 Опция  — Недоступно  P Опция в рамках пакета
1Доступно только с бензиновым двигателем V6 с нагнетателем, 340 л. с., объем 3,0 л.   2Только в сочетании с доводчиками дверей.   3С сентября 2013 г. доступно с легкосплавными дисками 18" Meru.   4Только в сочетании с системой 
Jaguar Smart Key.

Получить дополнительную информацию можно у официального дилера Jaguar.
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ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРА
Сиденья, отделанные кожей Bond Grain — — —

Отделка приборной панели, дверей и подлокотников — Bond Grain — — —

Сиденья, отделанные мягкой кожей Softgrain 2 — —

Отделка приборной панели, дверей и подлокотников — Soft Feel  2 — —

Отделка приборной панели, дверей и подлокотников мягкой кожей Softgrain 7 — —

Сиденья, отделанные мягкой кожей Softgrain с контрастной отстрочкой и окантовкой  
(с логотипом Jaguar на подголовнике)

P 2 2

Отделка приборной панели, дверей, подлокотников и полога сидений мягкой кожей 
Softgrain с двойной строчкой 

— 2 —

Сиденья, отделанные мягкой перфорированной кожей Semi Aniline с контрастной 
отстрочкой и окантовкой (с логотипом Jaguar на подголовнике) 

— P 2

Отделка приборной панели, дверей, подлокотников и торцов мягкой кожей Softgrain  
с двойной строчкой 

P 2 —

Отделка потолка тканью Morzine 2 — —

Отделка потолка материалом Suedecloth P 2 —

Отделка потолка кожей Softgrain — P 2

Комплект передних и задних ковриков — — —

Комплект передних и задних ковриков класса премиум 2 2 2

Стальные накладки на пороги с надписью Jaguar 2 2 —

Стальные накладки на пороги с подсветкой P P 2

Металлическая отделка педалей газа и тормоза P P 2
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ИНТЕРЬЕР
Передние сиденья с электрорегулировками 8х8. Передние и задние сиденья с функцией 
подогрева 

— — —

Передние сиденья с электрорегулировками 12х12. Передние и задние сиденья с функцией 
подогрева. Водительское сиденье с функцией запоминания настроек 

2 — —

Передние сиденья с электрорегулировками 12х12. Передние и задние сиденья с функциями 
подогрева и охлаждения. Водительское сиденье с функцией запоминания настроек 

7 — —

Передние сиденья с электрорегулировками 18х18. Передние и задние сиденья с функциями 
подогрева и охлаждения. Передние сиденья с функцией запоминания настроек 

— 2 —

Передние сиденья с электрорегулировками 20х20 и функцией массажа с 5 программами. 
Передние и задние сиденья с функциями подогрева и охлаждения. Передние сиденья  
с функцией запоминания настроек 

7 7 2

Передние и задние электрические стеклоподъемники с управлением одним нажатием  
и защитой от самоблокировки 

2 2 2

Панорамная стеклянная крыша с оснащенными электроприводом шторками 2 2 2

Рулевая колонка с электрорегулировкой по вылету и высоте 2 2 2

Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения 2 2 2

Передняя консоль с подсветкой отделения для хранения мелких вещей, подлокотником и 
источником питания 

2 2 2

Трехспицевое рулевое колесо с отделкой мягкой кожей Softgrain, подрулевыми лепестками 
Jaguar Sequential Shift™ и дистанционным управлением аудиосистемой, круиз-контролем, 
телефонной системой Bluetooth® и функцией голосового управления Interactive Voice™ 

— 7 7

Трехспицевое рулевое колесо с подогревом с отделкой мягкой кожей Softgrain,  
подрулевыми лепестками Jaguar Sequential Shift™ и дистанционным управлением 
аудиосистемой, круиз-контролем, телефонной системой Bluetooth® и функцией голосового 
управления Interactive Voice™ 

2 NCO —

Трехспицевое рулевое колесо с подогревом с отделкой мягкой кожей Softgrain 
и деревянными вставками, с подрулевыми лепестками Jaguar Sequential Shift™ и 
дистанционным управлением аудиосистемой, круиз-контролем, телефонной системой 
Bluetooth® и и функцией голосового управления Interactive Voice™1 

7 2 2

2 Стандартная комплектация  7 Опция  — Недоступно  NCO Бесплатная опция  P Опция в рамках пакета
1Установка рулевого колеса, отделанного деревом и кожей, возможна только в сочетании с опцией декоративных панелей с отделкой глянцевым деревом.

Получить дополнительную информацию можно у официального дилера Jaguar.
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ИНТЕРЬЕР (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Два подстаканника в передней части салона 2 2 2

Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира с косметическими 
зеркалами и подсветкой 

2 2 2

Вешалки для одежды в задней части салона 2 2 2

Подсветка пространства для ног 2 2 2

Голубая подсветка интерьера 2 2 2

Система JaguarSense™ — открытие бардачка 2 2 2

Система JaguarSense™ — управление потолочной консолью освещения (спереди) 2 2 2

Инталия с надписью «Jaguar» 2 2 —

Задние сиденья с центральным подлокотником и двумя подстаканниками 2 2 2

Аналоговые часы Jaguar 2 2 2

Двухзонный климат-контроль с фильтром воздуха и датчиком уровня влажности 
(стандартная комплектация для стандартной колесной базы) 

2 — —

Автоматический четырёхзонный климат-контроль, включая фильтр воздуха и датчик уровня 
влажности (стандартная комплектация для удлиненной колесной базы) 

7 2 2

Система автоматической рециркуляции воздуха 7 7 7

Система управления гаражными воротами с дистанционным пультом управления  
в потолочной консоли 

7 7 7

Тонировка стекол задних дверей (стандартная комплектация для удлиненной колесной 
базы) 

7 7 2

Задняя шторка с электроприводом (стандартная комплектация для удлиненной колесной 
базы) 

7 7 2
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МУЛЬТИМЕДИА
Виртуальная приборная панель с цветным TFT - LCD дисплеем 12.3", мультимедийная 
система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, функция голосового управления 
Interactive Voice™, интерактивное управление и медиа-центр с передним интерфейсом 
мультимедийной системы и возможностью потоковой передачи аудио по протоколу 
Bluetooth® 

2 2 2

Навигационная система с жестким диском для хранения карт 2 2 2

Аудиосистема Jaguar мощностью 250 Вт — — —

Аудиосистема Meridian мощностью 380 Вт 2 — —

Аудиосистема Meridian с объемным звуком мощностью 825 Вт 7 2 2

Референсная аудиосистема Meridian мощностью 1 300 Вт  
Включает функцию помощи во время разговора1 7 7 7

ТВ-тюнер 7 2 2

Дисплей с технологией двойного изображения (Dual View) и один комплект цифровых 
беспроводных наушников WhiteFire® 

7 2 2

Цифровая развлекательная система для пассажиров задних сидений с двумя 
восьмидюймовыми ЖК-дисплеями, расположенными в подголовниках передних сидений, и 
возможностью подключения устройств. Включает пульт дистанционного управления и два 
комплекта беспроводных цифровых наушников WhiteFire®. Недоступна с аудиосистемой 
Jaguar 

7 7 2

Функция голосового управления Interactive Voice™. Голосовое управление аудиосистемой, 
связью по протоколу Bluetooth® 2.0 и системой навигации в передней части салона

2 2 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ  
С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ
Цифровая развлекательная система для пассажиров задних сидений с двумя ЖК-
дисплеями 10,2", расположенными за спинками передних сидений, и возможностью 
подключения устройств. Включает пульт дистанционного управления и комплекты 
беспроводных цифровых наушников WhiteFire®

P P P

Косметические зеркала в задней части салона, с подсветкой 2 2 2

Тонировка стекол 2 2 2

Задняя шторка с электроприводом 2 2 2

Автоматический четырёхзонный климат-контроль, включая фильтр воздуха и датчик уровня 
влажности 

2 2 2

Бизнес-столики для задних пассажиров 2 2 2

Механические шторки в задних дверях 2 2 —

Оснащенные электроприводом шторки в задних дверях 7 7 2

2 Стандартная комплектация  7 Опция  — Недоступно
1Недоступно для стандартной колесной базы.

Получить дополнительную информацию можно у официального дилера Jaguar.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
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ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
Система помощи при парковке — передний датчик парковки с индикатором на переднем 
дисплее и система помощи при парковке с камерой заднего вида

— — —

Пакет опций подсветки — голубая подсветка передних и задних дефлекторов обдува, 
накладок на передние и задние пороги и отделки замка багажника 

7 7 —

Пакет опций Sport Exterior Pack — передний рассекатель, задний спойлер, черная 
глянцевая решетка радиатора с хромированной окантовкой, черные глянцевые боковые 
воздухозаборники, красные тормозные суппорта с надписью «Jaguar» и легкосплавные 
диски 20" Venom 

7 7 7

Пакет опций Sport Interior Pack — включает улучшенный вариант сидений и отделки  
(см. описание в разделах «Цвет» и «Отделка») и автоматический четырёхзонный климат-
контроль1

7 7 —

Пакет повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях — два 
индивидуальных задних сиденья с электрорегулировками, с возможностью наклона спинки 
сидений и функцией массажа с 3 программами. Передние и задние сиденья с функциями 
подогрева и охлаждения. Автоматический четырёхзонный климат-контроль, включая 
фильтр воздуха и датчик уровня влажности. Центральный подлокотник с отделением 
для хранения мелких вещей, подстаканниками и кнопками управления регулировками 
задних сидений. Передние и задние подголовники с регулировкой боковых частей. 
Возможность управления передним пассажирским сиденьем с водительского места и 
заднего пассажирского сиденья. Подставки под ноги, LED подсветка для чтения для 
задних пассажиров и оснащенные электроприводом шторки в задних дверях (только для 
комплектаций с удлиненной  
колесной базой).

7 7 —
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ПАКЕТЫ ОПЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Премиум Пакет повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях — 
все опции Пакета повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях, 
а также функция запоминания настроек задних сидений. Бизнес-столики для задних 
пассажиров. Цифровая развлекательная система для пассажиров задних сидений с двумя 
ЖК-дисплеями 10,2", расположенными за спинками передних сидений, и возможностью 
подключения устройств. Включает пульт дистанционного управления и комплекты 
беспроводных цифровых наушников WhiteFire®. Дополнительная возможность управления 
всеми сиденьями с водительского места с помощью сенсорного экрана (только для 
комплектаций с удлиненной колесной базой).

7 7 7

Премиум Пакет повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях 
включая дисплей Dual View — все опции Премиум Пакета повышенной комфортности для 
пассажиров на задних сиденьях, а также дисплей с технологией двойного изображения 
(Dual View) и комплекты беспроводных цифровых наушников WhiteFire® (только для 
комплектаций с удлиненной колесной базой).

7 — —

2 Стандартная комплектация  7 Опция  — Недоступно   
1Недоступно с развлекательной системой для пассажиров задних сидений, аудиосистемой Jaguar или референсной аудиосистемой Meridian. 

Получить дополнительную информацию можно у официального дилера Jaguar.
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PREMIUM LUXURY 

1Недоступно с легкосплавными дисками 18".
2Недоступно для стандартной колесной базы. 3 Установка рулевого колеса, отделанного деревом и кожей, возможна только в сочетании с опцией 
декоративных панелей с отделкой глянцевым деревом.

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.

Комплектуется 2,0-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем Jaguar с турбонаддувом 
мощностью 240 л. с., 3,0-литровым дизельным двигателем V6 с турбонаддувом мощностью 
275 л. с. или 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 с нагнетателем мощностью 340 л. с. с 
полным приводом 

Сиденья, отделанные кожей Softgrain, с электрорегулировками 12x12 для передних кресел

Функция запоминания настроек положения водительского сиденья

Передние и задние сиденья с функцией подогрева

Легкосплавные диски 19" Aleutian

Аудиосистема Meridian мощностью 380 Вт

Комплект передних и задних ковриков класса премиум

Панели отделки Gloss Burr Walnut

Передний датчик парковки с индикатором на переднем дисплее 

Система Jaguar Smart Key с функцией бесключевого доступа в автомобиль

Доводчики дверей

Трехспицевое рулевое колесо с подогревом с отделкой кожей и деревянными вставками, 
подрулевыми лепестками Jaguar Sequential Shift™ и дистанционным управлением аудиосистемой, 
круиз-контролем, телефонной системой Bluetooth® и функцией голосового управления 
Interactive Voice™3

Лобовое стекло с функцией обогрева и таймером

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И ПОДВЕСКА
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с системой предупреждения столкновения и с 
усовершенствованной системой помощи при экстренном торможении

БЕЗОПАСНОСТЬ
Индикатор нахождения автомобиля в «слепой» зоне 

Система Jaguar Smart Key с функцией бесключевого доступа в автомобиль и доводчиками дверей

Система контроля давления в шинах (TPMS)1

Система помощи при парковке с камерой заднего вида

ЭКСТЕРЬЕР
Адаптивное головное освещение с биксеноновыми фарами, указателями поворотов и 
системой управления дальним светом Intelligent High Beam

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МУЛЬТИМЕДИА
Аудиосистема Meridian с объемным звуком мощностью 825 Вт

Референсная аудиосистема Meridian мощностью 1 300 Вт. Включает функцию помощи во 
время разговора2

ТВ-тюнер

Дисплей на центральной консоли с технологией двойного изображения (Dual View)  
и один комплект беспроводных цифровых наушников WhiteFire®

Цифровая развлекательная система для пассажиров задних сидений с двумя 
восьмидюймовыми ЖК-дисплеями, расположенными в подголовниках передних сидений, и 
возможностью подключения устройств. Включает пульт дистанционного управления и два 
комплекта беспроводных цифровых наушников WhiteFire®

ИНТЕРЬЕР
Передние сиденья с электрорегулировками 12х12. Передние и задние сиденья с функциями 
подогрева и охлаждения. Водительское сиденье с функцией запоминания настроек

Передние сиденья с электрорегулировками 20х20. Функция массажа с 5 программами. 
Передние и задние сиденья с функциями подогрева и охлаждения. Передние сиденья с 
функцией запоминания настроек

Автоматический четырёхзонный климат-контроль, включая фильтр воздуха и датчик уровня 
влажности (стандартная комплектация для удлиненной колесной базы).

Система автоматической рециркуляции воздуха 

Система управления гаражными воротами с дистанционным пультом управления в 
потолочной консоли 

Тонировка стекол (стандартная комплектация для удлиненной колесной базы).

Задняя шторка с электроприводом (стандартная комплектация для удлиненной колесной базы).

LED подсветка для чтения для задних пассажиров
Отделка приборной панели, дверей и подлокотников мягкой кожей Softgrain

Трехспицевое рулевое колесо с подогревом с отделкой кожей и деревянными вставками, 
подрулевыми лепестками Jaguar Sequential Shift™ и дистанционным управлением 
аудиосистемой, круиз-контролем, телефонной системой Bluetooth® и функцией голосового 
управления Interactive Voice™1

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
Пакет опций подсветки — голубая подсветка передних и задних дефлекторов обдува, 
накладок на передние и задние пороги и отделки багажника

Пакет опций Sport Exterior Pack — передний рассекатель, задний спойлер, черная 
глянцевая решетка радиатора с хромированной окантовкой, черные глянцевые боковые 
воздухозаборники, красные тормозные суппорта с надписью «Jaguar» и легкосплавные 
диски 20" Venom

Пакет опций Sport Interior Pack — включает улучшенный вариант сидений и отделки (см. 
описание в разделах «Цвет» и «Отделка») и автоматический четырёхзонный климат-контроль2

Пакет повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях — два 
индивидуальных задних сиденья с электрорегулировками, с возможностью наклона спинки 
сидений и функцией массажа с 3 программами. Передние и задние сиденья с функциями 
подогрева и охлаждения.Автоматический четырёхзонный климат-контроль, включая фильтр 
воздуха и датчик уровня влажности. Центральный подлокотник с отделением для хранения 
мелких вещей, подстаканниками и кнопками управления регулировками задних сидений. 
Передние и задние подголовники с регулировкой боковых частей. Возможность управления 
передним пассажирским сиденьем с водительского места и заднего пассажирского сиденья. 
Подставки под ноги, LED подсветка для чтения для задних пассажиров и оснащенные 
электроприводом шторки в задних дверях (только для комплектаций с удлиненной 
колесной базой)

Премиум Пакет повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях — 
все опции Пакета повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях, а 
также функция запоминания настроек задних сидений. Бизнес-столики для пассажиров 
задних сидений. Центральная часть столика обтянута кожей. Цифровая развлекательная 
система для пассажиров задних сидений с двумя ЖК-дисплеями 10,2", расположенными 
за спинками передних сидений, и возможностью подключения устройств. Включает пульт 
дистанционного управления и 2 комплекта беспроводных цифровых наушников WhiteFire®. 
Дополнительная возможность управления всеми сиденьями с водительского места с 
помощью сенсорного экрана (только для комплектаций с удлиненной колесной базой)

Премиум Пакет повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях 
включая дисплей Dual View — все опции Премиум Пакета повышенной комфортности для 
пассажиров на задних сиденьях, а также дисплей на центральной консоли с технологией 
двойного изображения (Dual View) и комплекты беспроводных цифровых наушников 
WhiteFire® (только для комплектаций  
с удлиненной колесной базой)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ  
С УДЛИНЕННОЙ КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ
Цифровая развлекательная система для пассажиров задних сидений с двумя ЖК-дисплеями 
10,2", расположенными за спинками передних сидений, и возможностью подключения 
устройств. Включает пульт дистанционного управления и комплекты беспроводных 
цифровых наушников WhiteFire®

Оснащенные электроприводом шторки в задних дверях

Бизнес-столики для задних пассажиров

1Установка рулевого колеса, отделанного деревом и кожей, возможна только в сочетании с опцией декоративных 
панелей с отделкой глянцевым деревом.
2Недоступно с развлекательной системой для пассажиров задних сидений, аудиосистемой Jaguar или 
референсной аудиосистемой Meridian.

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.
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PREMIUM LUXURY
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

1Недоступно для автомобилей с полным приводом.   
2Стандартная комплектация при выборе пакета опций Sport Exterior Pack.

Получить дополнительную информацию можно у официального дилера Jaguar.

СТАНДАРТ ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ

19˝ ALEUTIAN 18˝ MANRA1 18˝ MERU1 19˝ TOBA 19˝ TOBA POLISHED
ПЕРЕДНИЕ 9.0J x 19" 8.0J x 18" 8.0J x 18"  9.0J x 19"  9.0J x 19"

ЗАДНИЕ 10.0J x 19" 9.0J x 18" 9.0J x 18" 10.0J x 19" 10.0J x 19"

ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ ПАКЕТ ОПЦИЙ SPORT

20˝ KASUGA 20˝ KASUGA POLISHED 20˝ ORONA 20˝ ORONA POLISHED 20˝ VENOM2

ПЕРЕДНИЕ 9.0J x 20" 9.0J x 20" 9.0J x 20" 9.0J x 20" 9.0J x 20"

ЗАДНИЕ 10.0J x 20" 10.0J x 20" 10.0J x 20" 10.0J x 20" 10.0J x 20"

PREMIUM LUXURY
ЦВЕТА И ОТДЕЛКА

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ 
САЛОНА См. стр. 45

СИДЕНЬЯ
Кожа Softgrain

ОТСТРОЧКА ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ
Кожа Softgrain

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
Ткань Morzine

Стандартная 
комплектация

Jet Jet Jet Ivory

Cashew Cashew Truffle Ivory

Cirrus Cirrus Jet Ivory

Ivory1 Ivory Oyster Ivory

Дополнительные 
опции

London Tan2 Jet/Jet Jet Ivory

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ См. стр. 42-43

Стандартная комплектация

Gloss Burr Walnut

Дополнительные 
опции

Piano Black

Carbon Fibre

Satin Elm

Satin Rosewood

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ 
ИНТЕРЬЕРА В ПАКЕТЕ ОПЦИЙ SPORT PACK См. стр. 47

СИДЕНЬЯ 
Кожа Softgrain

ОТСТРОЧКА ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ 
Кожа Softgrain

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА 
Материал 
Suedecloth

Jet Ivory Jet Ivory или Jet

Ivory Jet Jet Ivory или Jet

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ПАКЕТА ОПЦИЙ  
SPORT PACK См. стр. 42-43

Piano Black

Carbon Fibre

1Требуются передние и задние сиденья с функциями подогрева и охлаждения и трехспицевое рулевое колесо с 
подогревом с отделкой мягкой кожей Softgrain.
2Требуются передние и задние сиденья с функциями подогрева и охлаждения.
Получить дополнительную информацию можно у официального дилера Jaguar.

ЦВЕТА КУЗОВА См. стр. 36-37

Стандартная 
комплектация

Ebony

Polaris White

Дополнительные опции

Премиум Cashmere

Caviar

Rhodium Silver

Carnelian Red

Satellite Grey

Dark Sapphire

Stratus Grey

Ultimate Black

Osmium

Lunar Grey

В гоночном стиле British Racing Green

Italian Racing Red

Специальные Black Amethyst

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ В ПАКЕТЕ 
ИНТЕРЬЕРА PORTFOLIO  

СИДЕНЬЯ 
Кожа Softgrain

ОТСТРОЧКА/ 
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ 
Кожа Softgrain

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА 
Материал 
SUedecloth

Jet Ivory и Jet Jet Ivory или Jet

Navy Ivory и Jet Navy Ivory

London Tan Jet и Jet Jet Ivory или Jet

London Tan Navy и Navy Navy Ivory

Cashew Truffle и Truffle Truffle Ivory

Cirrus Mineral и Mineral Mineral Ivory

Ivory Jet и Jet Jet Ivory или Jet

Ivory Truffle и Truffle Truffle Ivory

Ivory Oyster и Oyster Oyster Ivory
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PORTFOLIO

ДВИГАТЕЛЬ И ПОДВЕСКА
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с системой предупреждения столкновения и 
усовершенствованной системой помощи при экстренном торможении

БЕЗОПАСНОСТЬ
Индикатор нахождения автомобиля в «слепой» зоне 

Система контроля давления в шинах (TPMS)1

МУЛЬТИМЕДИА
Референсная аудиосистема Meridian мощностью 1 300 Вт. Включает функцию помощи во 
время разговора2

Цифровая развлекательная система для пассажиров задних сидений с двумя 
восьмидюймовыми ЖК-дисплеями, расположенными в подголовниках передних сидений, и 
возможностью подключения устройств. Включает пульт дистанционного управления и два 
комплекта беспроводных цифровых наушников WhiteFire®
LED подсветка для чтения пассажиров задних сидений 

ИНТЕРЬЕР
Передние сиденья с электрорегулировками 20х20. Функция массажа с 5 программами. 
Передние и задние сиденья с функциями подогрева и охлаждения. Передние сиденья с 
функцией запоминания настроек 

Система автоматической рециркуляции воздуха 

Система управления гаражными воротами с дистанционным пультом управления в потолочной 
консоли 

Тонировка стекол (стандартная комплектация для удлиненной колесной базы) 

Шторка задних сидений с электроприводом 

Задняя шторка с электроприводом (стандартная комплектация для удлиненной колесной базы) 

Отделка потолка кожей Softgrain 

1Недоступно с легкосплавными дисками 18".
2Недоступно для комплектаций со стандартной колесной базой.
3Установка рулевого колеса, отделанного деревом и кожей, возможна только в сочетании с опцией декоративных 
панелей с отделкой глянцевым деревом.

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектуется 3,0-литровым дизельным двигателем V6 с турбонаддувом мощностью 275 л. с., 
3,0-литровым бензиновым двигателем V6 с нагнетателем мощностью 340 л. с. и полным приводом 

Сиденья, отделанные кожей Softgrain, с электрорегулировками 18x18 для передних кресел

Передние сиденья с функцией запоминания трех настроек

Передние и задние сиденья с функциями подогрева и охлаждения 

Легкосплавные диски 19" Aleutian

Панели отделки Gloss Rich Oak

Аудиосистема Meridian мощностью 825 Вт 

Автоматический четырёхзонный климат-контроль, включая фильтр воздуха и датчик уровня 
влажности 

Адаптивное головное освещение с биксеноновыми фарами, указателями поворотов и системой 
управления дальним светом Intelligent High Beam 

Система помощи при парковке с камерой заднего вида 

Отделка потолка материалом Suedecloth 

Трехспицевое рулевое колесо с подогревом с отделкой мягкой кожей Softgrain и деревянными 
вставками, с подрулевыми лепестками Jaguar Sequential Shift™ и дистанционным управлением 
аудиосистемой, круиз-контролем, телефонной системой Bluetooth® и функцией голосового 
управления Interactive Voice™3

ТВ-тюнер

Дисплей на центральной консоли с технологией двойного изображения (Dual View)  
и один комплект беспроводных цифровых наушников WhiteFire®

Лобовое стекло с функцией обогрева и таймером

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ С УДЛИНЕННОЙ 
КОЛЕСНОЙ БАЗОЙ
Цифровая развлекательная система для пассажиров задних сидений с двумя ЖК-дисплеями 
10,2", расположенными за спинками передних сидений, и возможностью подключения 
устройств. Включает пульт дистанционного управления с сенсорным экраном и комплекты  
беспроводных цифровых наушников WhiteFire®

Бизнес-столики для задних пассажиров

Оснащенные электроприводом шторки в задних дверях

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
Пакет опций подсветки — голубая подсветка передних и задних дефлекторов обдува, 
накладок на передние и задние пороги и отделки замка багажника

Пакет опций Sport Exterior Pack — передний рассекатель, задний спойлер, черная 
глянцевая решетка радиатора с хромированной окантовкой, черные глянцевые боковые 
воздухозаборники, красные тормозные суппорта с надписью «Jaguar» и легкосплавные диски 
20" Venom

Пакет опций Sport Interior Pack — включает улучшенный вариант сидений и отделки (см. 
описание  
в разделах «Цвет» и «Отделка») и автоматический четырёхзонный климат-контроль1

Пакет повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях — два индивидуальных 
задних сиденья с электрорегулировками, с возможностью наклона спинки сидений и 
функцией массажа с 3 программами. Передние и задние сиденья с функциями подогрева и 
охлаждения. Автоматический четырёхзонный климат-контроль, включая фильтр воздуха и 
датчик уровня влажности. Центральный подлокотник с отделением для хранения мелких вещей, 
подстаканниками и кнопками управления регулировками задних сидений. Передние и задние 
подголовники с регулировкой боковых частей. Возможность управления передним пассажирским 
сиденьем с водительского места и заднего пассажирского сиденья. Подставки под ноги, LED 
подсветка для чтения для задних пассажиров и оснащенные электроприводом шторки в задних 
дверях (только для комплектаций с удлиненной колесной базой).

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Премиум Пакет повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях — все 
опции Пакета повышенной комфортности для пассажиров на задних сиденьях, а также 
функция запоминания настроек задних сидений. Бизнес-столики для пассажиров задних 
сидений. Центральная часть столика обтянута кожей. Цифровая развлекательная система 
для пассажиров задних сидений с двумя ЖК-дисплеями 10,2", расположенными за спинками 
передних сидений, и возможностью подключения устройств. Включает пульт дистанционного 
управления и 2 комплекта беспроводных цифровых наушников WhiteFire® (только для 
комплектаций с удлиненной колесной базой)

Пакет интерьера SEMI-ANILINE — сиденья, отделанные мягкой перфорированной кожей Semi 
Aniline с контрастной отстрочкой и окантовкой. Передние сиденья с электрорегулировками 
20х20. Функция массажа с 5 программами. Передние и задние сиденья с функциями подогрева 
и охлаждения. Передние сиденья с функцией запоминания трех настроек. Заднее сиденье 
диванного типа. Отделка приборной панели, дверей, подлокотников, торцов и полога сидений 
мягкой кожей Softgrain с двойной строчкой. Отделка потолка кожей. 

1Недоступно с развлекательной системой для пассажиров задних сидений, аудиосистемой Jaguar или 
референсной аудиосистемой Meridian.
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PORTFOLIO
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

СТАНДАРТ ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ

19˝ ALEUTIAN 18˝ MANRA1 19˝ TOBA 19˝ TOBA POLISHED
ПЕРЕДНИЕ 9.0J x 19" 8.0J x 18"  9.0J x 19"  9.0J x 19"

ЗАДНИЕ 10.0J x 19" 9.0J x 18" 10.0J x 19" 10.0J x 19"

ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ ПАКЕТ ОПЦИЙ SPORT

20˝ KASUGA 20˝ KASUGA POLISHED 20˝ ORONA 20˝ ORONA POLISHED 20˝ VENOM2

ПЕРЕДНИЕ 9.0J x 20" 9.0J x 20" 9.0J x 20" 9.0J x 20" 9.0J x 20"

ЗАДНИЕ 10.0J x 20" 10.0J x 20" 10.0J x 20" 10.0J x 20" 10.0J x 20"

1Недоступно для автомобилей с полным приводом.   
2Стандартная комплектация при выборе пакета опций Sport Exterior Pack.

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.

PORTFOLIO
ЦВЕТА И ОТДЕЛКА

1Доступно только в сочетании с пакетом интерьера Semi-Aniline.

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ См. стр. 42

Стандартная комплектация

Gloss Rich Oak

Дополнительные 
опции

Piano Black1

Satin mid Zebrano1

Carbon Fibre1 

Gloss Figured Ebony 

Gloss Figured Ebony с лазерной инкрустацией1

Gloss Rich Oak с лазерной инкрустацией1

Gloss Burr Walnut 

Gloss Walnut Curl1

Gloss Shadow Walnut1

Satin Elm 

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ 
ИНТЕРЬЕРА В ПАКЕТЕ ОПЦИЙ SPORT PACK См. стр. 47

СИДЕНЬЯ 
Кожа Softgrain

ОТСТРОЧКА 
ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ 
Кожа Softgrain

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА 
Материал 
Suedecloth

Jet Ivory Jet Ivory или Jet

Ivory Jet Jet Ivory или Jet

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ПАКЕТА ОПЦИЙ 
SPORT PACK См. стр. 42

Piano Black

Carbon Fibre

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ 
ИНТЕРЬЕРА В ПАКЕТЕ SEMI-ANILINE См. стр. 49

СИДЕНЬЯ 
Кожа Semi Aniline

ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ 
Кожа Softgrain

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА 
Кожа Softgrain

Jet Tonal/Jet Jet Ivory или Jet 

Bordeaux Bordeaux/Bordeaux Jet Ivory или Jet 

London Tan Jet/London Tan Jet Ivory или Jet 

Ivory Jet/Jet Jet Ivory или Jet 

Ivory Navy/Navy Navy Ivory

Ivory Bordeaux/Bordeaux Bordeaux Ivory

Ivory Mineral/Mineral Mineral Ivory

ЦВЕТА КУЗОВА См. стр. 36-37

Стандартная 
комплектация

Ebony

Polaris White

Дополнительные опции

Премиум Cashmere

Caviar

Rhodium Silver

Carnelian Red

Satellite Grey

Dark Sapphire

Stratus Grey

Ultimate Black

Osmium

Lunar Grey

В гоночном стиле British Racing Green

Italian Racing Red

Специальные Black Amethyst

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ 
САЛОНА См. стр. 46

СИДЕНЬЯ 
Кожа Softgrain

ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ 
Кожа Softgrain

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА 
Материал 
Suedecloth

Jet Ivory и Ivory Jet Ivory или Jet

Navy Ivory и Ivory Navy Ivory

London Tan Jet и Jet Jet Ivory или Jet

London Tan Navy и Navy Navy Ivory

Cashew Truffle и Truffle Truffle Ivory

Cirrus Mineral и Mineral Mineral Ivory

Ivory Jet и Jet Jet Ivory или Jet

Ivory Truffle и Truffle Truffle Ivory

Ivory Oyster и Oyster Oyster Ivory
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SUPERSPORT

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЬ И ПОДВЕСКА
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с системой предупреждения столкновения и 
усовершенствованной системой помощи при экстренном торможении

БЕЗОПАСНОСТЬ
Индикатор нахождения автомобиля в «слепой» зоне

Система контроля давления в шинах (TPMS)1

МУЛЬТИМЕДИА
Референсная аудиосистема Meridian, с мощностью 1300W с функцией помощи во время 
разговора

ИНТЕРЬЕР
Трехспицевое рулевое колесо с подогревом с отделкой мягкой кожей Softgrain, подрулевыми 
лепестками Jaguar Sequential Shift™ и дистанционным управлением аудиосистемой, круиз-
контролем, телефонной системой Bluetooth® и функцией голосового управления Interactive 
Voice™

Система автоматической рециркуляции воздуха

Система управления гаражными воротами с дистанционным пультом управления в 
потолочной консоли 

ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
Пакет опций Sport Exterior Pack — передний рассекатель, задний спойлер, черная глянцевая  
решетка радиатора с хромированной окантовкой, черные глянцевые боковые 
воздухозаборники, красные тормозные суппорта с надписью «Jaguar» и легкосплавные 
диски 20" Venom либо 20" Mataiva

Пакет опций Speed Pack — увеличение максимальной скорости с 250 км/ч до 280 
км/ч, передний рассекатель, задний спойлер, черная глянцевая решетка радиатора с 
хромированной окантовкой, черные глянцевые боковые воздухозаборники, красные 
тормозные суппорта с надписью «Jaguar», тонировка стекол задних дверей и легкосплавные 
диски 20" Venom либо 20" Matavia

Комплектуется 5,0-литровым бензиновым двигателем V8 с нагнетателем мощностью 510 л. с.

Легкосплавные диски 19" Aleutian

Сиденья, отделанные перфорированной кожей Semi Aniline, с электрорегулировками 20x20 для 
передних кресел, с функцией массажа с 5 программами и запоминанием настроек 

Панели отделки Gloss Rich Oak с лазерной инкрустацией

Система помощи при парковке с камерой заднего вида

Дисплей на центральной консоли с технологией двойного изображения (Dual View) и один 
комплект беспроводных цифровых наушников WhiteFire®

Аудиосистема Meridian с объемным звуком мощностью 825 Вт

Пакет опций подсветки — голубая подсветка передних и задних дефлекторов обдува, накладок 
на передние и задние пороги и отделки багажника

ТВ-тюнер

Цифровая развлекательная система для пассажиров задних сидений с двумя восьмидюймовыми  
ЖК-дисплеями, расположенными в подголовниках передних сидений, и возможностью 
подключения устройств. Включает пульт дистанционного управления с сенсорным экраном и 
два комплекта беспроводных цифровых наушников WhiteFire®

Тонировка задних стекол 

Задняя шторка с электроприводом.

Шторки задних дверей с электроприводом.

1Недоступно с легкосплавными дисками 18” Meru

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТ ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ

19˝ ALEUTIAN 20˝ MATAIVA1 19˝ TOBA 19˝ TOBA POLISHED 20˝ KASUGA
ПЕРЕДНИЕ 9.0J x 19" 9.0J x 20"  9.0J x 19"  9.0J x 19" 9.0J x 20"

ЗАДНИЕ 10.0J x 19" 10.0J x 20" 10.0J x 19" 10.0J x 19" 10.0J x 20"

ОПЦИИ ОПЦИИ ОПЦИИ ПАКЕТ ОПЦИЙ SPEED¹

20˝ KASUGA POLISHED 20˝ ORONA 20˝ ORONA POLISHED 20˝ VENOM1

ПЕРЕДНИЕ 9.0J x 20" 9.0J x 20" 9.0J x 20" 9.0J x 20"

ЗАДНИЕ 10.0J x 20" 10.0J x 20" 10.0J x 20" 10.0J x 20"

SUPERSPORT
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

1Входит в стандартную комплектацию при выборе пакета опций Speed Pack или Sport Pack. 

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.
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SUPERSPORT
ЦВЕТА И ОТДЕЛКА

1Опция отделки верхних валиков дверей, верхней части приборной панели и блока приборов кожей Tipped.

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.

ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛКИ 
САЛОНА См. стр. 48

СИДЕНЬЯ
Кожа Semi Aniline

ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ
Кожа Softgrain

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
Кожа Softgrain

Jet Tonal/Jet Jet Ivory или Jet

Bordeaux Bordeaux Jet Ivory или Jet

London Tan Jet/London Tan Jet Ivory или Jet

Ivory Navy Navy Ivory

Ivory Mineral Mineral1 Ivory

Ivory Bordeaux Bordeaux Ivory или Jet 

Ivory Jet Jet Ivory или Jet

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ 
ПРИ ВЫБОРЕ ПАКЕТА ОПЦИЙ SPEED PACK См. стр. 48

СИДЕНЬЯ
Кожа Semi Aniline

ОТСТРОЧКА/
ОКАНТОВКА

ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ
Кожа Softgrain

ОТДЕЛКА ПОТОЛКА
Кожа Softgrain

Jet Red Zone/Jet Jet Ivory или Jet

ПАНЕЛИ ОТДЕЛКИ См. стр. 42-43

Стандартная комплектация

Gloss Rich Oak с лазерной инкрустацией

Дополнительные опции

Piano Black

Carbon Fibre

Satin Zebrano

Gloss Walnut Curl

Gloss Shadow Walnut

ЦВЕТА КУЗОВА См. стр. 36-37

 Ebony

Polaris White

 Cashmere

Caviar

Rhodium Silver

Carnelian Red

Satellite Grey

Dark Sapphire

Stratus Grey

Ultimate Black

Osmium

Lunar Grey

В гоночном стиле British Racing Green

Italian Racing Red

Специальные Black Amethyst
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСТЕРЬЕРА
Полированные накладки на выхлопные 
трубы

Накладки на выхлопные трубы из полированной нержавеющей стали подчеркивают стиль 
и элегантность XJ.

Передний рассекатель и задний спойлер

Вызывающе эффектный аэродинамичный рассекатель понижает передний профиль XJ, более эффективно направляя 
поток воздуха под шасси при движении на высокой скорости, что существенно улучшает общую динамику движения. 
Гармонирующий по цвету спойлер на крышке багажника повышает прижимную силу на высокой скорости, значительно 
улучшая управляемость автомобиля.

Черные глянцевые решетки радиатора  
и нижних воздухозаборников

Предлагаются с эффектной яркой глянцевой черной отделкой.

Черные глянцевые боковые 
воздухозаборники

Сделайте стиль вызывающе эффектным с помощью черных глянцевых боковых воздухозаборников.

Хромированные накладки на зеркала Хромированное покрытие подчеркивает стильный дизайн внешних зеркал в XJ.

Брызговики
Фирменные передние и задние брызговики Jaguar гармонично дополняют экстерьер XJ и защищают 
автомобиль от грязи и мелких камней.

Передние

Задние

Стильные колпачки колесных вентилей Завершите оформление легкосплавных колесных дисков Вашего XJ установкой заказных колпачков вентилей.

Колпачки вентилей с изображением 
британского флага в черно-белом варианте

Колпачки вентилей с изображением 
британского флага

Колпачки вентилей с логотипом Jaguar

Центральный колпачок колесного диска

Выразительный красный значок в центре колесного диска с логотипом Jaguar подходит для всех выпускаемых на 
сегодняшний день легкосплавных дисков. 

Красный центральный колпачок колесного 
диска

Выразительный монохромный значок в центре колесного диска с логотипом Jaguar на фоне стилизованного британского 
флага напоминает о происхождении бренда.

Центральный колпачок колесного диска  
с изображением британского флага

Легкосплавные колесные диски

Легкосплавные колесные диски, представленные  
в прайс-листе и в описании спецификаций XJ,  
также могут устанавливаться в качестве аксессуара.  
Получить дополнительную информацию можно  
у официального дилера Jaguar.

Aleutian 19" Передние/Задние

Amirante 20" Передние/Задние

Kasuga 20" Передние/Задние

Kasuga polished 20" Передние/Задние

Meru 18" Передние/Задние

Orona 20" Передние/Задние

Orona polished 20" Передние/Задние

Orona anthracite 20" Передние/Задние

Toba 19" Передние/Задние

Toba polished 19" Передние/Задние

Колесные гайки c логотипом Jaguar
Сделайте Ваш автомобиль еще эффектнее, установив на легкосплавные колесные диски черные или хромированные 
гайки c логотипом Jaguar.

Комплект хромированных колесных гаек  
c логотипом Jaguar

Комплект черных колесных гаек c 
логотипом Jaguar

АКСЕССУАРЫ

Получить дополнительную информацию можно у официального дилера Jaguar.

1. БРЫЗГОВИКИ  2. ХРОМИРОВАННЫЕ НАКЛАДКИ НА ЗЕРКАЛА  3. НАКЛАДКИ НА ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  4. ИНТАЛИЯ  5. СТИЛЬНЫЕ КОЛПАЧКИ 
КОЛЕСНЫХ ВЕНТИЛЕЙ. 6. КОЛЕСНЫЕ ГАЙКИ С ЛОГОТИПОМ JAGUAR 

21 3 4

65

72 73



ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА
Вешалка для одежды, устанавливаемая на 
подголовник 

Благодаря своей простоте и надежности эта удобная вешалка, не дающая одежде помяться, легко устанавливается и 
снимается.

Переноска для младенцев класса премиум
Обеспечивает максимальную безопасность младенцев и детей весом до 13 кг при поездке в XJ. Рекомендуется 
использовать с подставкой с креплениями ISOFIX.

Детское кресло
Изготовленное по высочайшим стандартам кресло обеспечивает безопасность детей весом от 9 до 18 кг при поездке в XJ. 
Рекомендуется использовать с подставкой с креплениями ISOFIX.

Детское кресло с дополнительной 
подушкой

Обеспечивает более высокую посадку для детей весом от 15 до 36 кг, гарантируя оптимальную защиту с использованием 
ремней безопасности XJ. Рекомендуется использовать с подставкой с креплениями ISOFIX.

Подставка с креплениями ISOFIX

Резиновые коврики в нишу для ног
Износостойкие резиновые коврики с символикой Jaguar обеспечат дополнительную защиту ковровых покрытий в салоне 
Вашего XJ.

Передние, стандартная колесная база

Задние, стандартная колесная база

Передние, удлиненная колесная база

Задние, удлиненная колесная база

Чехол для лыж
Чехол для лыж, изготовленный из прочного полиэстера 600D, имеет защитный каркас с подбивкой и съемные наплечные 
ремни для удобства переноски. Вмещает две пары лыж с лыжными палками до 180 см длиной.

Защитное покрытие багажного отделения
Покрытие багажного отделения класса премиум идеально повторяет контуры багажника XJ и предназначено для защиты 
багажного отделения автомобиля от повреждения. Легкое и прочное покрытие легко вынимается из багажника для 
чистки.

Сетки для багажного отделения
Набор из двух сеток позволяет обустроить в багажнике дополнительные отсеки для хранения вещей и закрепить 
небольшие пакеты или сумки. Jaguar рекомендует заказывать сетки с Пакетом повышенной комфортности для 
пассажиров на задних сиденьях, чтобы была возможность убирать в них подставки под ноги, когда они не используются.

Углубление для лыж
Удобное углубление для перевозки лыж, сноубордов и других длинных предметов, занимающее часть багажника и 
салона.

Стандартные сиденья

Сиденья с электрорегулировкой

Зарядное устройство для аккумулятора 
Обеспечивает диагностику, мониторинг и поддержание работы аккумулятора на оптимальном уровне, чтобы продлить 
его надежность и срок службы. Включает встроенную проводку и специальный разъем DIN в багажном отделении для 
удобства и простоты использования.

Держатель для планшета iPad
Крепится к подголовникам передних сидений для удобства пассажиров задних сидений, использующих развлекательную 
систему. Благодаря быстроразмыкающемуся механизму планшет легко устанавливается и снимается.

Гибкие держатели для багажа Удобное решение для надежного крепления багажа и других предметов в багажном отделении.

Система хранения в спинках задних 
сидений

Отделения в спинках сидений с отделкой из высококачественной кожи — удобное решение для хранения небольших 
предметов и компактных вещей в салоне. Внутренние отделения отделаны высококачественными синтетическими 
материалами с тисненым логотипом Jaguar.

АКСЕССУАРЫ

1. ВСЕСЕЗОННЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ  2. УСТРОЙСТВО, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ СКОЛЬЖЕНИЕ, — «ЗИМНИЙ НОСОК»  3. ДЕТСКОЕ КРЕСЛО  4. РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ В НИШУ ДЛЯ НОГ

АКСЕССУАРЫ

1 2
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА

Рифленые накладки на пороги с 
подсветкой

Элегантные алюминиевые накладки на пороги с фосфоресцирующей голубой подсветкой, включающейся  
при открытии дверей.

Передние левые/правые, стандартная 
колесная база 

Задние левые/правые, стандартная  
колесная база 

Передние левые/правые, удлиненная 
колесная база

Задние левые/правые, удлиненная  
колесная база

Спортивные накладки на педали
Набор, изготовленный из нержавеющей стали и резины, плотно устанавливается на педали, придавая им современный 
спортивный вид.

Переключатель передач 
Переключатель передач особого дизайна с верхом, обтянутым премиальной темной кожей, и приятным на ощупь 
резиновым ободком.

Алюминиевые подрулевые переключатели 
передач

Дополнительные подрулевые переключатели передач лепесткового типа, выполненные из алюминия класса премиум. 
Для изготовления этих ключевых элементов управления автомобилем используются цельные листы анодированного 
полированного алюминия, что позволяет обеспечить высочайшее качество исполнения.

Инталия
Чтобы сделать Ваш XJ еще более индивидуальным, на инталии с символикой Jaguar в передней части салона можно 
поставить Ваше имя, вензель, символ или логотип. Выпускаются инталии различного дизайна, например с подписью 
разработчика XJ Яна Каллума (Ian Callum).

Флаг Jaguar 

Подпись Яна Каллума (Ian Callum)

Персонализированная

Графитовая

Накладка в багажное отделение с 
подсветкой

Обрамляющая багажное отделение тончайшими фосфоресцирующими линиями голубого света, эта стильная накладка из 
нержавеющей стали с символикой Jaguar наполняет пространство прохладным сиянием.

Коврик класса премиум в багажном 
отделении

Роскошный и мягкий коврик для багажника глубокого черного цвета с логотипом Jaguar. Коврик класса премиум (вес 
ворса 2 000 г/м2) c окантовкой из нубука и контрастной отстрочкой Dove.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ, СРЕДСТВА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чехол для автомобиля
Всесезонный чехол, повторяющий форму XJ, украшен логотипом Jaguar. Он защитит Ваш XJ от любой непогоды, в том 
числе от дождя, заморозков и пыли. Надевается легко и быстро.

Стандартная колесная база

Удлиненная колесная база

Устройство, предотвращающее 
скольжение, — «Зимний носок»

Новаторское изобретение — футляр из легкой ткани, который можно использовать как альтернативу цепям 
противоскольжения на дорогах, покрытых снегом и льдом. За дополнительной информацией о пакетах, соответствующих 
размеру колес и шин Вашего автомобиля, обращайтесь к официальному дилеру Jaguar.

Пакет «Зимний носок» 695

Пакет «Зимний носок» 697

Пакет «Зимний носок» 69J

Противобуксовочная система для движения  
по снегу

Высокоэффективная противобуксовочная система с цепями противоскольжения обеспечивает отличное сцепление при 
движении в условиях снега, грязи и гололеда. Предназначена для установки только на задние колеса.

Знак аварийной остановки

Колесные гайки-секретки Колесные гайки-секретки с оригинальным дизайном надежно защитят колеса.

Манометр давления в шинах
Удобный переносной манометр для проверки давления в шинах. Оснащен светодиодным фонариком и поворотной 
насадкой для удобства использования.

Получить дополнительную информацию можно у официального дилера Jaguar.

4 5
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1

1. КОВРИК КЛАССА ПРЕМИУМ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ  2. СЕТКА ДЛЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  3. ГИБКИЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ БАГАЖА  4. ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА 
ПОДГОЛОВНИК. 5. ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА iPAD
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АКСЕССУАРЫ

ДВИГАТЕЛЬ И ПОДВЕСКА
СИСТЕМА JAGUAR SEQUENTIAL SHIFT™
Система переключения передач позволяет выбрать нужный режим вождения: полностью автоматический режим Drive, 
спортивный автоматический режим Sport Automatic или спортивный ручной режим Sport Manual. С помощью лепестковых 
подрулевых переключателей обеспечивается переход на более высокую или низкую передачу в одно касание.

СИСТЕМА JAGUARDRIVE CONTROL™
Позволяет простым нажатием кнопки выбирать различные режимы для оптимизации управляемости автомобиля в 
зависимости от дорожных условий и стиля вождения.

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)
В критической ситуации эта система подтормаживает каждое колесо в отдельности и снижает выдаваемый двигателем 
крутящий момент.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД
Интуитивная система полного привода от Jaguar обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью в 
неблагоприятных дорожных условиях. В обычной ситуации система работает в режиме заднего привода, позволяя 
водителю наслаждаться великолепной управляемостью и отзывчивостью автомобиля, а при малейшем изменении 
дорожной поверхности перераспределяет до 50% крутящего момента на передние колеса. Водитель может 
переключаться между тремя режимами вождения. При запуске автомобиля автоматически включается режим Normal 
(«Обычный»), в котором на скорости от 0 до 10 км/ч крутящий момент передается на передние колеса, что позволяет 
обеспечить безопасный разгон. В режиме Dynamic («Динамичный») система полного привода работает так же, как и в 
режиме Normal («Обычный»), но при этом повышается чувствительность двигателя и рулевого колеса, а также уровень 
жесткости адаптивных амортизаторов. Режим Winter («Зимний»), в котором крутящий момент активнее передается на 
передние колеса, наиболее приближен к характеристикам системы полного привода и предназначен для вождения 
в условиях слабого сцепления с поверхностью. Стандартное распределение крутящего момента между передними и 
задними колесами, поддерживаемое при отсутствии проскальзывания колес, составляет 30:70. Режим Winter («Зимний») 
следует выбирать при движении в сложных погодных условиях.

ПОДВЕСКА С ТЕХНОЛОГИЕЙ ADAPTIVE DYNAMICS
Постоянно отслеживая дорожные условия и действия водителя, оптимизирует настройки подвески для обеспечения 
комфортного движения и хорошей управляемости.

СИСТЕМА АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Распределяет крутящий момент между задними колесами, повышая сцепление с неровной дорожной поверхностью, а 
также повышает устойчивость автомобиля в случае заноса на повороте.

КРУИЗ-КОНТРОЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ СКОРОСТИ (ASL) 
Круиз-контроль с автоматическим ограничителем скорости (ASL) позволяет водителю выбирать максимально допустимую 
скорость движения автомобиля на уровне выше 30 км/ч.

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ (ACC) С СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ
Система адаптивного круиз-контроля (ACC) с помощью микроволнового радара следит за другими участниками дорожного 
движения, перемещающимися с меньшей скоростью, и оповещает водителя об опасном сближении. Она может управлять 
приводом дроссельной заслонки и тормозной системой, поддерживая необходимую дистанцию до идущего впереди 
автомобиля. Как только путь снова становится свободным, автомобиль автоматически набирает прежнюю скорость. Система 
предупреждения столкновения предупреждает водителя о замедлении транспортного потока впереди.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ
Повышает эффективность адаптивного круиз-контроля (ACC). Система рассчитывает дистанцию до идущего впереди 
автомобиля и скорость сближения и в случае обнаружения опасности столкновения нагружает тормозные механизмы, 
чтобы снизить скорость в момент удара. Система круиз-контроля передает данные на виртуальную приборную панель, 
предоставляя водителю всю необходимую информацию о ситуации на дороге.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ ПАССАЖИРА НА СИДЕНЬЕ
Раскрытием боковых подушек безопасности, шторок безопасности и срабатывающих в два этапа фронтальных 
подушек безопасности водителя и переднего пассажира управляет система датчиков, задействующая средства 
пассивной безопасности только в случае необходимости. Система предотвращения травм позвоночника, встроенная в 
передние сиденья автомобиля XJ, вместе с «безударной» технологией, которой оборудованы преднатяжители ремней 
безопасности, позволяет смягчить удар о фронтальные подушки.

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ С ПЕШЕХОДОМ PEDESTRIAN CONTACT SENSING SYSTEM™
Определяет момент столкновения пешехода с автомобилем и четко управляет автоматическим приподниманием капота на 
небольшую высоту, защищая человека от удара о жесткие детали под капотом.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА
КРЫШКА БАГАЖНИКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГУЛИРОВКИ УГЛА ОТКРЫВАНИЯ
Крышка багажника открывается и закрывается под действием электропривода. Для этого достаточно лишь нажать 
кнопку на брелоке дистанционного управления, выключатель на внутренней стороне крышки багажника или внешний 
выключатель на бампере. Угол открывания крышки багажника программируется по желанию водителя.

СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Используя сигналы специальных датчиков, которые следят за изменением скорости автомобиля и углом поворота 
рулевого колеса, при прохождении поворотов система адаптивного освещения отклоняет лучи фар для лучшего 
освещения пространства сбоку от автомобиля, позволяя водителю более уверенно управлять автомобилем в условиях 
ночного вождения. Система управления дальним светом Intelligent High Beam автоматически улучшает обзорность. 
При обнаружении движущихся впереди автомобилей, встречного транспорта или придорожного освещения система 
автоматически переключается на ближний свет.

ИНДИКАТОР НАХОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ В «СЛЕПОЙ» ЗОНЕ
Эта система использует радиолокационные датчики для контроля участков дороги, которые не просматриваются 
водителем напрямую или в зеркала заднего вида, и предупреждает водителя о появлении обгоняющего транспортного 
средства, включая желтый индикатор на внешних зеркалах.

ЗАДНИЙ ДАТЧИК ПАРКОВКИ
Задний датчик парковки с индикатором на переднем дисплее.

ПЕРЕДНИЙ ДАТЧИК ПАРКОВКИ
Передний датчик парковки с индикатором на переднем дисплее.

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ВИДА
В этой системе используется камера заднего вида и сенсорный дисплей, на который выводится вся необходимая 
информация: цветные индикаторы дистанции до препятствия и линии, указывающие направление автомобиля при 
движении задним ходом, которые автоматически изменяются при каждом повороте рулевого колеса.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА
СИСТЕМА JAGUAR SENSE™
Электронная система позволяет легким прикосновением управлять потолочной консолью освещения и открывать 
бардачок.

СИСТЕМА JAGUAR SMART KEY
Если в Вашем кармане или сумке лежит электронный ключ Jaguar Smart Key, замки автомобиля автоматически 
разблокируются, как только Вы потянете за ручку двери. Для пуска двигателя необходимо лишь нажать кнопку зажигания. 
Выходя из автомобиля, нажмите кнопку на ручке двери или воспользуйтесь электронным ключом Jaguar Smart Key, чтобы 
запереть замки.

ДВУХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Включает датчик уровня влажности и фильтр воздуха и обеспечивает раздельную регулировку температуры в зонах 
водителя и переднего пассажира.

ЧЕТЫРЕХЗОННЫЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
В дополнение к функциям двухзонного климат-контроля эта система автоматически регулирует температуру отдельно для 
пассажиров левого и правого задних сидений.

ФУНКЦИЯ МАССАЖА — ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ
5 программ массажа: массаж поясницы, массаж шеи и плеч, восходящий массаж, нисходящий массаж и роликовый 
массаж — с 5 настройками интенсивности.

ФУНКЦИЯ МАССАЖА — ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ
3 программы массажа: массаж поясницы, массаж шеи и плеч и роликовый массаж.

УДЛИНЕННАЯ КОЛЕСНАЯ БАЗА
Комплектации с удлиненной колесной базой отличаются более просторной задней частью салона. Пространство для 
ног пассажиров задних сидений увеличено на 121 мм по сравнению со стандартной колесной базой — до 1 109 мм. Также 
в стандартную комплектацию входит четырехзонный автоматический климат-контроль с независимым регулированием 
температуры для пассажиров задних сидений и дополнительное оборудование задней части салона: косметические 
зеркала с подсветкой, тонировка стекол задних дверей, задняя шторка с электроприводом и механические шторки 
в задних дверях. Лотки для документов в задней части салона, отделанные деревянными панелями ручной работы, 
устанавливаются на  Portfolio и Supersport в стандартной комплектации, а на Premium Luxury —  
в качестве дополнительной опции.

ГЛОССАРИЙ
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1Водитель должен использовать систему навигации таким образом, чтобы не отвлекаться от управления автомобилем и не создавать на дороге аварийных ситуаций.
2 В разных регионах приняты различные форматы дисков DVD. Уточнить, в каких странах поддерживается диск DVD, поставляемый с Вашим автомобилем, можно y официального дилера Jaguar.
3 Функция голосового управления Interactive Voice™: дополнительную информацию о поддерживаемых языках можно получить у официального дилера Jaguar.
4 В зависимости от рынка.

Для получения подробной информации обратитесь к официальному дилеру Jaguar.

МУЛЬТИМЕДИА
ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ1

Вместо традиционной приборной панели используется виртуальная приборная панель с 12,3-дюймовым цветным 
TFT-дисплеем, с возможностью вывода на экран спидометра, тахометра, навигационной карты, пробега и бортового 
компьютера, а также функцией управления телефоном, навигацией и аудиосистемой. Включает три режима отображения: 
нормальный, Winter и Dynamic.

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ1

С помощью 8-дюймового цветного сенсорного дисплея осуществляется управление основными системами автомобиля, 
в том числе аудиосистемой, системой навигации, климат-контролем, бортовым компьютером и телефоном, подключенным 
по Bluetooth®. 

ДИСПЛЕЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (DUAL VIEW)1 2

Позволяет водителю и пассажиру просматривать различную информацию на одном 8-дюймовом цветном сенсорном 
дисплее и обеспечивает доступ к различным функциям одновременно. Водитель может использовать расположенные 
на дисплее элементы сенсорного управления, управлять аудиосистемой и системой навигации. Пассажир может 
использовать беспроводные наушники WhiteFire® для просмотра телепередач или DVD-дисков, используя элементы 
управления раздельным просмотром.

ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Два пятипозиционных переключателя на рулевом колесе позволяют водителю управлять часто используемыми функциями 
с помощью меню на виртуальной приборной панели, не отрывая рук от руля и не отрывая взгляда от сенсорного дисплея. 
Дополнительные клавиши под спицами рулевого колеса управляют работой круиз-контроля, телефона и функцией 
голосового управления Interactive Voice™.

ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ INTERACTIVE VOICE™1 3

Дает пользователю возможность голосового управления аудиосистемой, телефоном, подключенным по Bluetooth®, 
и функциями навигационной системы. Все выдаваемые системой голосовые подсказки сопровождаются выведением 
соответствующих команд на дисплей виртуальной приборной панели.

МЕДИА-ЦЕНТР
Медиа-центр позволяет подключать к автомобилю самые разные устройства как с помощью беспроводной связи 
по протоколу Bluetooth®, так и через передний интерфейс мультимедийной системы для передачи аудио и видео. В 
отделении для хранения мелких вещей в центральной консоли расположена панель с разъемом 3,5 мм, розетка питания 
на 12 В и разъем USB, обеспечивающие возможность подключения различных USB-устройств. Панель совместима со 
всеми моделями iPod, от третьего поколения до новейшего iPod touch. Медиа-центр также поддерживает внешние 
запоминающие устройства и MP3-плееры с интерфейсом USB. Для управления всеми функциями плееров iPod или MP3 
используется меню сенсорного дисплея.

ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА
Является частью медиа-центра. Позволяет пассажирам задних сидений подключать плееры iPod и MP3 или одно внешнее 
запоминающее устройство USB, если автомобиль укомплектован развлекательной системой для пассажиров на задних 
сиденьях.

ОДНОДИСКОВАЯ СИСТЕМА CD/DVD2

Однодисковая система CD/DVD может воспроизводить как видео-, так и аудиодиски. Поддерживаются файлы формата 
Windows Media Audio (WMA), AAC и MP3.

ПОТОКОВАЯ ПЕРЕДАЧА АУДИО ПО BLUETOOTH®
Система Bluetooth® позволяет пользоваться мобильным телефоном в салоне автомобиля с помощью голосовых 
команд и сенсорного меню. Технология Bluetooth® также обеспечивает возможность потоковой передачи аудио и 
полнофункциональные средства управления для простого выбора композиций. Bluetooth® поддерживается многими 
моделями телефонов различных производителей, в том числе Apple, Blackberry® и HTC. Подробную информацию можно 
получить у дилера или найти на веб-сайте jaguar.ru.

МУЛЬТИМЕДИА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
АУДИОСИСТЕМА JAGUAR МОЩНОСТЬЮ 250 Вт2

Аудиосистема мощностью 250 Вт, включающая радиоприемник AM/FM, проигрыватель CD/DVD на один диск, поддержку 
дисков формата MP3, жесткий диск (HDD) для хранения до 10 музыкальных компакт-дисков в несжатом формате и 
12 динамиков. Управляется сенсорным дисплеем и интерактивными элементами управления. Включает специальный 
8-канальный цифровой усилитель с эквалайзером Audyssey MultiEQ® и системой динамического управления громкостью, 
который позволяет эффективно нейтрализовать фоновый шум в салоне. Усилитель поддерживает 12 динамиков — по 3 в 
каждой двери.

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN МОЩНОСТЬЮ 380 Вт2

Аналогична аудиосистеме Jaguar, но включает также мощный 12-канальный цифровой усилитель DSP класса D с 
эквалайзером Audyssey MultiEQ®, жесткий диск (HDD) для хранения до 10 музыкальных компакт-дисков в несжатом 
формате и систему динамического управления громкостью с 14 динамиками, включая 2 сабвуфера и два 8-дюймовых 
динамика в передних дверях. Кроме того, в ней предусмотрено 3 дополнительных аудиоканала для прослушивания через 
беспроводные цифровые наушники WhiteFire® при наличии дисплея Dual View с технологией двойного изображения или 
развлекательной системы для пассажиров задних сидений.

АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN МОЩНОСТЬЮ 825 Вт С ОБЪЕМНЫМ ЗВУКОМ2

Аналогична аудиосистеме Jaguar, но включает также систему объемного звука Dolby® Pro Logic® IIx или DTSTM neo 6, 
жесткий диск (HDD) для хранения до 10 музыкальных компакт-дисков в несжатом формате и систему динамического 
управления громкостью с 20 динамиками, включая 2 сабвуфера и два 2-дюймовых динамика в передних дверях. Кроме 
того, в ней предусмотрено 3 дополнительных аудиоканала для прослушивания через беспроводные цифровые наушники 
WhiteFire® при наличии дисплея Dual View с технологией двойного изображения или развлекательной системы для 
пассажиров задних сидений. Для прослушивания дисков DVD можно использовать наушники с поддержкой объемного 
звучания Dolby® Headphone Surround.

РЕФЕРЕНСНАЯ АУДИОСИСТЕМА MERIDIAN МОЩНОСТЬЮ 1 300 Вт
Аналогична аудиосистеме Meridian мощностью 825 Вт с объемным звуком, но включает также 26 динамиков класса 
супер-премиум. Кроме того, она оснащается технологией DEC, которая представляет собой логическое развитие системы 
динамического управления громкостью (DVC). Данная технология использует микрофоны для оптимизации частотных 
характеристик и уровня звука, точно компенсируя фоновый шум в салоне в зависимости от его уровня и типа. Функция 
помощи во время разговора использует микрофоны, установленные над каждым сиденьем, для усиления голоса людей, 
находящихся в салоне автомобиля, и их передачи через аудиосистему. Это значительно упрощает общение — голос 
говорящего четко слышен всем, кто находится в салоне.

НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРТ1

Жесткий диск, используемый в системе, повышает скорость ее действия. Предусмотрена возможность ввода почтового 
индекса, функция выбора пункта назначения непосредственно во время движения (только для Европы), голосовое 
сопровождение, управление системой с помощью голосовых команд, поддержка RDS и TMC (канала автодорожных 
сообщений) с динамичной корректировкой маршрута. Доступ ко всем функциям управления осуществляется через 
сенсорный дисплей. Система навигации может взаимодействовать с виртуальной приборной панелью. Например, при 
подъезде к перекрестку или повороту подсказки навигационной системы отображаются на дисплее виртуальной панели.

КАНАЛ АВТОДОРОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ (TMC)1 4

Канал системы RDS FM-диапазона используется для передачи информации о ситуации на дорогах и погоде в режиме 
реального времени. Сообщения получаются и обрабатываются аудио- или навигационной системой автомобиля с 
соответствующим декодером, после чего информация может быть представлена водителю различными способами. Самый 
распространенный — навигационная система  
с поддержкой TMC, которая предлагает динамичную корректировку маршрута. Система предупреждает водителя о 
возникшем на пути препятствии и предлагает альтернативный маршрут, помогая избежать задержек.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ2

Самая современная цифровая развлекательная система для пассажиров задних сидений с двумя 8-дюймовыми 
или 10,2-дюймовыми дисплеями управляется с помощью пульта дистанционного управления и включает интерфейс 
управления мультимедийной системой в задней части салона, который позволяет подключать самые разные USB-
устройства и поддерживает потоковую передачу видео. Пассажиры на задних сиденьях также могут смотреть телевизор 
и записи на DVD-дисках. Система также оснащается двумя комплектами беспроводных цифровых наушников WhiteFire® 
и передатчиком.

Высокий уровень обслуживания, гарантии, отсутствие забот и гордость за свой автомобиль — вот что значит быть владельцем XJ.

†Все утвержденные компанией Jaguar аксессуары проходят исчерпывающий ряд строгих испытаний в соответствии со стандартами, принятыми для испытания автомобилей марки. В 
частности, для обеспечения прочности и соответствия требованиям текущего законодательства все аксессуары проходят тестирование эффективности в условиях чрезвычайно высоких и 
низких температур, испытания на коррозионную стойкость и ударостойкость, тестирование раскрытия подушек безопасности и многие другие испытания.
*Действуют определенные условия и положения.

Дополнительную информацию можно получить у официального дилера Jaguar.

АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ JAGUAR†

С помощью аксессуаров Jaguar Вы можете придать Вашему автомобилю 

индивидуальность, сделать его уникальным и неповторимым. Все аксессуары 

проходят тщательные испытания на безопасность и прочность в самых жестких 

условиях эксплуатации. Jaguar предлагает большой выбор элементов дизайна 

и аксессуаров для интерьера и экстерьера, позволяющих придать каждому 

XJ абсолютно уникальный облик. Широкий ассортимент аксессуаров для 

автомобилей Jaguar можно просмотреть на сайте jaguar.ru. 

На все оригинальные аксессуары марки Jaguar (за исключением сувениров и 

сумок из Jaguar Collection), поставленные и установленные дилером Jaguar в 

пределах одного месяца после начала эксплуатации нового автомобиля или до 

достижения пробега 1 500 км, распространяются условия, положения и сроки 

действия общей гарантии на автомобиль. Для аксессуаров, приобретенных после 

этого периода, срок гарантии составляет  

12 месяцев независимо от пробега.

МЫ СОГЛАСНЫ ТОЛЬКО НА ЛУЧШЕЕ
В официальных дилерских центрах Jaguar работают технические специалисты, 

прошедшие подготовку по программам обучения компании и способные 

предложить широкий ассортимент запасных частей, утвержденных Jaguar. Они 

всегда готовы помочь с монтажом или ремонтом, которые в точности будут 

соответствовать стандартам марки. Официальные дилеры Jaguar поставляют 

и устанавливают утвержденные Jaguar аксессуары, позволяющие Вам сделать 

свой XJ более индивидуальным и практичным.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИИ*
Обслуживание по конкурентоспособным ценам, сезонный технический осмотр и 

полный уход за автопокрышками позволят сохранить Ваш Jaguar XJ в идеальном 

состоянии и обеспечить его оптимальную эффективность.

ГАРАНТИЯ*
3-летняя гарантия на автомобиль или 100 000 км пробега, а также 3-летняя 

гарантия на лакокрасочное покрытие и 7-летняя гарантия от сквозной коррозии.

ЖУРНАЛ JAGUAR
Это официальный журнал об автомобилях Jaguar. В нем рассказывается о 

новых F-TYPE, XJ, XK и XF, а также публикуются статьи о роскоши, стиле, 

дизайне и туризме. В полностью интерактивной версии журнала Jaguar для iPad 

представлены лучшие материалы печатной версии, а также дополнительные 

иллюстрации и эксклюзивная информация, которые открывают новые 

возможности знакомства с миром Jaguar.

JAGUAR.UA
Официальный интерактивный веб-сайт Jaguar с самой свежей информацией 

о моделях Jaguar и ценах на них. Сайт оснащен такими полезными 

вспомогательными средствами, как система поиска дилера и новый 

конфигуратор модели, позволяющий Вам создать автомобиль в соответствии с 

собственными пожеланиями, подобрав необходимые характеристики и цвет.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ JAGUAR*
Требуется ли Вам автомобиль для личного или служебного пользования, 

официальный дилер Jaguar предоставит Вам широкий спектр финансовых и 

страховых решений в соответствии с Вашими потребностями.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ XJ
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ЖДЕМ ВАС 
Будучи флагманом модельного ряда Jaguar, XJ превосходен во всех отношениях. 
Никогда еще Jaguar не был таким красивым, роскошным и мощным одновременно. 
Технологии XJ опережают свое время, делая управление простым и интуитивным, 
а шикарный салон предлагает совершенное пространство для максимально 
комфортной работы и отдыха. Этот автомобиль — гармоничное сочетание 
безупречной формы и непревзойденной функциональности.

Изящный снаружи и комфортный внутри, XJ предугадывает каждое Ваше желание.

Откройте для себя роскошь и потрясающую мощь XJ. Закажите тест-драйв на www.
jaguar.ua или позвоните своему официальному дилеру Jaguar.

Отпечатано в Украине, 14MY
JLM/16/02/04/0913

iPod, iPod touch и iPad являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
Audyssey MultEQ® является зарегистрированным товарным знаком компании Audyssey Laboratories, Inc. и используется 
компанией Jaguar Land Rover по лицензии.
WhiteFire® является зарегистрированным товарным знаком компании Unwired Technology LLC и используется компанией 
Jaguar Land Rover по лицензии.
«Trifield™» и устройство «three fields» являются товарными знаками компании Trifield Productions Ltd.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ И СЕРВИС-ПАРТНЕРЫ JAGUAR 
КИЕВ:  "Виннер Автомотив", пр. Московский, 24Д, тел.: (044) 499 99 94; ул. Федорова, 4, тел.: (044) 494 21 25; "ВиДи 

Пауер Моторс", ул. Большая Кольцевая, 58, с. Софиевская Борщаговка, Киевская обл., тел.: (044) 591 00 00.
ДНЕПРОПЕТРОВСК: "Аэлита Премиум", пр. им. Газ. "Правда", 34Б, тел.: (056) 371 56 96. 
ДОНЕЦК:  Официальный сервис-партнер "Алекс Премиум", ул. Университетская, 95В, тел.: (062) 386 33 41. 
ОДЕССА:  Официальный сервис-партнер "Роял Моторс", ул. Грушевского, 39Б, тел.: (048) 734 18 00. 
ХАРЬКОВ:  Официальный сервис-партнер "Авто Граф М", ул. Котлова, 29, тел.: (057) 766 88 99. 
ЛЬВОВ:  Официальный сервис-партнер "Тристар Авто Элит", ул. Пластовая, 2, тел.: (0322) 36 15 15.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Компания Jaguar Land Rover постоянно совершенствует технические характеристики, дизайн и процесс производства автомобилей. 
Несмотря на то, что эта брошюра создана на основе последних данных, спецификации автомобилей могут меняться. Данная брошюра 
не является предложением по продаже какого-либо определенного автомобиля. Дистрибьюторы и дилеры не являются агентами 
компании Jaguar Land Rover, действующими на основании каких-либо явных или подразумеваемых договоренностей или поручений.

Сравнительные характеристики представлены на основе данных производителя.

ИННОВАЦИИ JAGUAR В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Компания Jaguar гордится своими традициями и инновациями в области охраны окружающей среды. Повсеместно в своей 
деятельности, начиная с применения легких материалов и рациональных методов производства и заканчивая разработкой 
двигателей и других агрегатов с высоким коэффициентом полезного действия, компания Jaguar стремится к устойчивому развитию и 
сокращению вредного воздействия на окружающую среду.

Будучи флагманом модельного ряда, Jaguar XJ стал первым автомобилем компании, соответствующим международному стандарту 
ISO 14040, который устанавливает требования к автомобилю на весь срок его эксплуатации. При сертификации учитывалось 
воздействие XJ на окружающую среду, начиная с процесса производства (включая выбор поставщиков компонентов) и заканчивая 
утилизацией автомобиля. Каждая новая модель Jaguar создается с учетом того, чтобы 85% материалов подлежало переработке и 
повторному использованию, а 10% могло пойти на производство энергии.

Инновационное применение в XJ, F-TYPE и XK легкого алюминиевого сплава, на долю которого в конструкции кузова приходится до 
50% повторно используемых материалов, обеспечивает существенное улучшение динамических характеристик. Это сказывается на 
повышении топливной экономичности, сокращении выбросов углекислого газа и улучшении скоростных показателей, которые во 
многом зависят от веса автомобиля.

В рамках программы устойчивого развития компания Jaguar демонстрирует свою приверженность инициативам по снижению 
зависимости от ископаемых видов топлива и сокращению объемов потребляемых ресурсов и производимых отходов.

План, разработанный компанией, ставит целью на 25% сократить объем производственных и эксплуатационных выбросов CO2 и 
объем вывозимых на свалку отходов, повысить эффективность логистических операций (на 15%) и снизить потребление воды (на 
10%) относительно показателей 2007 года на один производимый автомобиль. Более того, компания Jaguar уже на 100% возместила 
все выбросы CO2, связанные с производством автомобилей Jaguar, собранных в Великобритании начиная с 2009 года. На каждую 
тонну CO2, выброшенного в атмосферу в процессе сборки автомобилей, компания инвестирует средства, достаточные для 
сокращения выбросов CO2 в том же объеме. 

Учитывая рост международных продаж компании и увеличение размеров инвестиций в разработку более эффективных технологий 
производства, мы гордимся тем, что нам удалось выполнить, а в некоторых случаях даже перевыполнить планы на 2012 год, 
поставленные нами в рамках проекта инноваций Jaguar в области охраны окружающей среды.

Мы уверенно движемся к цели 2015 года — на 25% снизить общий объем эксплуатационных выбросов CO2 по всему европейскому 
парку автомобилей. Мы также разработали план устойчивого развития компании на 2020 год, в котором особое внимание уделяется 
дальнейшему снижению объема эксплуатационных выбросов CO2, достижению нулевого баланса выбросов углерода в процессе 
производства и переходу на безотходные технологии.

На данный момент компания Jaguar возместила более 6 млн. тонн CO2, создала 4 000 рабочих мест в рамках 60 проектов по 
сокращению выбросов вредных веществ, организованных в 17 странах мира, и повысила качество жизни более 1 млн. людей 
благодаря нашей всемирной программе снижения выбросов бытовых газов. 

Следует добавить, что наши заводы во всём мире были сертифицированы по стандарту ISO 14001 еще в 1998 году, а британская 
организация Business in the Community присудила нам уровень Platinum Plus по своему Индексу корпоративной ответственности.

Официальный импортер автомобилей Jaguar в Украине 
компания ООО "Виннер Импортс Украина, Лтд", 
ул. Дачная, 5А, с. Капитановка, Киевская обл., 08112, тел.: (044) 585 63 00
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