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Гонки дронов как новый вид
спорта. Встречайте его звезд.
36

На стартовой решетке
Мы в Мехико, чтобы взглянуть
изнутри на подготовку команды
Jaguar Racing к этапу Формулы-E.

42 Повелитель времени
Эксклюзивное интервью с часовым
волшебником Жан-Клодом
Бивером.
46 Модерн нового поколения
Великий дизайн вечен, но кто знает,
чего ждать в будущем?
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Предисловие
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ
КЛИЕНТОВ АНА РАМИРЕС О ТОМ, КАК ВАЖНО ПРИСЛУШИВАТЬСЯ
К МНЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

П

резентация нового автомобиля — важный

Мы приходим к ним в гости, чтобы посмотреть, как

и волнительный момент. Особенно если

они используют свои автомобили. Даже снимаем

это революционный E-PACE. Создавать

все это на видео. Это может показаться

его, как и любой другой новый

нарушением личного пространства, но участники

автомобиль Jaguar, нам помогали наши клиенты.
Я работаю в команде,
которая изучает потребности

наших проектов не против — они рады, что
помогают создавать новый Jaguar.
Наши дизайнеры и инженеры проявляют такой

клиентов Jaguar в поисках

же энтузиазм. Директор по дизайну Ян Каллум

вдохновения и новых идей

и его команда активно участвуют в нашей работе

для нашего бизнеса.

и всегда стремятся детально ознакомиться с ее

Мы всегда смотрим

результатами. Создание нового Jaguar —

на вещи масштабно, изучаем

уникальный профессиональный опыт для каждого

тенденции, чтобы предугадать

участника процесса.

ваши желания.
Мы проводим

Вот пример того, как клиенты помогают нам
стать лучше: в ходе исследований, проведенных

исследования, чтобы

на первом этапе разработки F-PACE, мы выяснили,

спланировать дальнейшее

что внедорожник Jaguar может стать настолько

развитие бренда Jaguar.

популярен, что есть смысл создать сразу две

Именно так мы пришли

модели. Мы узнали, что клиенты хотят видеть

к созданию первого

компактный кроссовер с яркой индивидуальностью,

спортивного SUV от Jaguar —

контрастирующей с полноразмерным F-PACE.

F-PACE. Мы знаем, что за

А в ходе оценки вариантов дизайна E-PACE мы

последние пять лет продажи

поняли, что вертикальные фары F-TYPE нравятся

кроссоверов и

клиентам больше, чем фонари F-PACE. Такой дизайн

внедорожников выросли более чем в два раза

автомобиля вы и увидите на страницах этого

и теперь составляют около четверти от общего

издания.

объема продаж автомобилей во всем мире.

Мы гордимся результатом нашей работы и

Особенно быстро растет спрос именно

искренне надеемся, что и вы будете в восторге.

на компактные кроссоверы типа E-PACE, поэтому

Мы благодарим вас за помощь!

в данном сегменте рынка.
Разумеется, мы общаемся с клиентами
напрямую, приглашаем их взглянуть на наши
проекты в процессе разработки, осмотреть
виртуальные автомобили на iPad и оценить их.
Мы проводим этнографические исследования и
пытаемся понять, какой образ жизни ведут наши
действующие и потенциальные клиенты.
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Ана Рамирес, начальник отдела исследований
потребностей

ФОТОГРАФИИ: ДЖОН КАРДВЕЛЛ

Jaguar безусловно должен быть представлен

JAGUAR F-PACE

КРАСОТА
ПО-АНГЛИЙСКИ

JAGUAR F-PACE ПРАЗДНУЕТ
ДВОЙНУЮ ПОБЕДУ В НОМИНАЦИЯХ
«АВТОМОБИЛЬ ГОДА 2017»
75 влиятельных журналистов из ведущих автомобильных изданий 24 стран
мира назвали Jaguar F-PACE лучшим и самым красивым автомобилем. Всего
лишь второй раз в истории один и тот же автомобиль одерживает победу
сразу в двух престижных номинациях «Автомобиль года» и «Лучший
автомобильный дизайн года».1
Секрет грандиозного успеха – сочетание исключительных ходовых
характеристик, практичности и смелого дизайна, сделавшее F-PACE самым
желанным автомобилем в классе роскошных спортивных SUV2.
Закажите тест-драйв на jaguar.ru.

На правах рекламы. * Воплощение совершенства. 1. Победитель в номинации «Автомобиль года» и «Лучший дизайн» по версии World Car Awards 2017. 2. Автомобиль
повышенной проходимости.

Дневник
Л Е ТО/О С Е Н Ь 2017

НА СЛУЧАЙ, ЕСЛИ ВЫ ЭТО
ПРОПУСТИЛИ.
29 июня – 2 июля
ФЕСТИВАЛЬ СКОРОСТИ В ГУДВУДЕ
Гудвуд — важное летнее мероприятие для любителей
автоспорта. Оно проходит на южном побережье Анг
лии, в поместье лорда Марча. Тема 2017 года «На пре
деле возможностей — прорыв в автоспорте» идеально
подходит для демонстрации Jaguar SV Project 8.
Project 8 — созданный подразделением Jaguar Special
Vehicle Operations уникальный седан Jaguar XE с двига
телем мощностью 600 л. с. Это самый динамичный и
маневренный серийный автомобиль Jaguar — искуше
ние для истинных коллекционеров, ведь в продажу по
ступят всего 300 таких автомобилей. Тем, кто в каче
стве пассажира прокатится на одном из первых
Project 8 в рамках состязания Hill Run, острые
ощущения гарантированы!
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ФОТОГРАФИИ: HUBER-IMAGES.DE/НАТАЛИ СТЕРНБЕРГ, ДЖОН УИЧЕРЛИ

Июль

Для получения более подробной информации посетите сайт
goodwood.com или введите в строку поиска ‘Jaguar Project 8’.
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15–16 июля
Ф О Р М УЛ А- E : Е - П Р И Н Ь Ю - Й О Р К А
Этим летом в Нью-Йорке впервые пройдет
E-при Формулы-Е. Улицы и порт Нью-Йорка
на время превратятся в гоночную трассу
для скоростных электромобилей. Среди
пилотов, которые выйдут на трассу
в июле, — Митч Эванс и Адам Кэрролл,
представляющие Panasonic Jaguar Racing.
Нужно отметить, что в этом крупнейшем
американском городе до нынешнего года
еще не проводились гонки на автомобилях
с открытыми колесами.
Для получения более подробной информации
о гонках Формулы-E и команде Jaguar посетите сайт
jaguar.com/jaguar-racing

11–17 июля
Н Е Д Е Л Я М О Р ОЖ Е Н О ГО В КО П Е Н ГА Г Е Н Е
Впервые этот фестиваль,
посвященный морожено
му, прошел в центре Ко
пенгагена в прошлом году.
Этим летом фестиваль
в столице Дании
обещает предложить го
стям настоящий праздник
вкуса и богатейший выбор
продукции лучших произ
водителей мороженого,
приехавших в Копенгаген.
Кажется, они планируют
значительно понизить
температуру воздуха,
которая, вопреки
распространенному
мнению, в летние месяцы
может достигать 35 °C.
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ФОТОГРАФИИ: МАТТЕО КОЛОМБО/GETTY IMAGES, МАРТИН ПАРР/MAGNUM PHOTOS/AGENTUR FOCUS, АРХИВЫ ФОНДА ФРЭНКА ЛЛОЙДА РАЙТА/МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА/БИБЛИОТЕКА AVERY ARCHITECTURAL & FINE ARTS/
КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, НЬЮ-ЙОРК (2), МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, НЬЮ-ЙОРК, ДАРЫ ДЭВИДА РОКФЕЛЛЕРА, ФОНДЫ JR.FUND, IRA HOWARD LEVY FUND И JEFFREY P.KLEIN PURCHASE FUND.

10–23 августа
1 5 0 -Л Е Т И Е Ф Р Э Н К А Л Л О Й Д А РА Й ТА :
РА З Б И РА Я А РХ И В Ы
К 150летию Фрэнка Ллойда Райта НьюЙоркский музей
современного искусства (MoMA) организовал грандиоз
ную выставку, которая будет открыта в течение всего ме
сяца. На ней будут представлены 450 работ архитектора,
созданных им за 60летнюю карьеру, включая предметы
мебели, альбомы для зарисовок и модели некоторых
из самых известных зданий, спроектированных Райтом.

Август
THE JAGUAR
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18–31 августа
БУ Э Н О С-А Й Р ЕС : Ф ЕС ТИ ВА Л Ь
ТА Н ГО И Ч Е М П И О Н АТ М И РА П О
ТА Н ГО
Более полумиллиона гостей посетят Бу
энос-Айрес, чтобы увидеть крупнейший
фестиваль танго в мире, ежегодно про
водимый на родине этого страстного
танца. Тысячи профессиональных тан
цоров отправляются в Буэнос-Айрес
ради главного события фестиваля —
Чемпионата мира по танго, который
пройдет на стадионе Луна-Парк. Это
мероприятие пользуется невероятной
популярностью как среди местных жи
телей, так и среди туристов, поэтому
билеты на него можно приобрести в ко
личестве не больше двух в одни руки
и только в порядке живой очереди.
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Сентябрь

ФОТОГРАФИИ: ЛУИС РОБАЙО/AFP/GETTY IMAGES, ANATOL AGENCY/GETTY IMAGES, НИК ДИМБЛБИ, РИЧАРД ПРЕСКОТТ

14-24 сентября
Ф РА Н КФУ Р ТС К И Й А В ТО С А Л О Н I A A
Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) — Франкфурт
ский автосалон — пройдет с 14 по 24 сентября. Это
не только одно из самых значимых мероприятий для ав
толюбителей со всего мира, но и великолепная возмож
ность вживую увидеть последнюю модель Jaguar
Land Rover — новый Range Rover Velar, отличающийся
практичным и вместе с тем изящным дизайном и сало
ном, устанавливающим новые стандарты утонченного
минимализма. Во Франкфурте будут представлены и мо
дели Jaguar, способные покорить ваши сердца!

THE JAGUAR
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23–30 сентября

Для получения подробной информации, включая прави
ла регистрации на «Игры непокоренных» 2017 года в ка
честве волонтера, посетите сайт invictusgames2017.com
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24 сентября — 15 октября
М Е Ж Д УНА Р ОД НА Я БИ ЕН НА Л Е
И С К УС С Т В А В П Е К И Н Е
Международная биеннале современ
ного искусства, которая проходит
в Пекине уже в седьмой раз, соберет
работы художников почти из 100 раз
ных стран. Лейтмотив этой масштаб
ной культурной выставки в 2017 году —
Великий шелковый путь. Работами
художников и скульпторов со всего
мира, принимающих участие в биенна
ле, можно будет полюбоваться
в Национальном музее искусств
Китая в Пекине.

ФОТОГРАФИИ: ДОНИ ВЭНЬЦЗИ/GETTY IMAGES

И Г Р Ы Н Е П О КО Р Е Н Н Ы Х–2 0 1 7
Это мероприятие получило свое название
в честь стихотворения Уильяма Эрнста Хенли
«Непокоренный» (Invictus) и проводится с це
лью отдать должное спортивному духу бывших военных, а также оказать им физическую,
психологическую и социальную поддержку.
Первые «Игры непокоренных», организован
ные при поддержке компании Jaguar
Land Rover, прошли в Лондоне в 2014 году
по инициативе принца Генри, вдохновленного
американским мероприятием «Warrior
Games», которое показало, как спорт и физи
ческие нагрузки могут ускорить реабилита
цию и восстановление организма, а также по
мочь лучше понять и поддержать людей,
которые в этом нуждаются. Jaguar Land Rover
оказывала помощь в проведении «Игр» в Ор
ландо в 2016 году, а в этом году в третий раз
выступит в роли партнера-организатора «Игр
непокоренных», которые пройдут в Торонто
(Канада) с 23 по 30 сентября. В «Играх»
2017 года примут участие более 550 спор
тсменов из 17 стран, которые будут состязать
ся в 12 спортивных дисциплинах, включая
Jaguar Land Rover Driving Challenge.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС JAGUAR

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА

Мы понимаем, насколько вы цените моменты, когда можно
расслабиться. Именно поэтому сертифицированные сервис-центры
Jaguar спроектированы с заботой о вас.
Здесь предусмотрены уютные зоны ожидания с бесплатным Wi-Fi*,
где вы сможете насладиться чашечкой кофе или прохладительными
напитками, пока специалисты Jaguar, используя самое современное
оборудование и оригинальные запасные части, приводят ваш
автомобиль в порядок. Позвольте себе несколько минут удовольствия.
Запишитесь на техническое обслуживание онлайн на сайте jaguar.ru.

THE ART OF PERFORMANCE**
* Wi-Fi – с англ. «Вай-Фай».
** The art of performance – с англ. «Воплощение совершенства».

Дневник
Л Е Т О/О С Е Н Ь 2 0 1 7
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ФОТОГРАФИИ: МАРК БЛОУЭР/FRIEZE, ЛИНДА НАЙЛИНД/FRIEZE

5–8 октября
А Р Т- Я Р М А Р К А F R I E Z E
В ЛОНДОНЕ
Одно из самых значимых меропри
ятий в мире культуры и искус
ства — художественная выстав
ка-ярмарка Frieze — будет
проходить с 5 по 8 октября
в Риджентс-парке, в Лондоне.
В рамках этого культурного
события, проводимого в столице
Великобритании уже в 14-й раз,
можно будет посетить
интереснейшие лекции
и многочисленные художествен
ные выставки-продажи, на кото
рых представлены работы более
тысячи ведущих мастеров
из 160 художественных галерей.

Октябрь

28-29 октября
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ В КЕЙПТАУНЕ
Если вы, как в детстве, мечтами стре
митесь в небо, отправляйтесь в Кейп
таун на самый крупный фестиваль
воздушных змеев в Африке. Мастера
по созданию необычных воздушных
игрушек и любители этой забавы
съезжаются в Кейптаун со всего
континента, чтобы принять участие в
празднике, ежегодно привлекающем
в город более 20 000 гостей. В рам
ках фестиваля можно будет посетить
мастер-классы по изготовлению воз
душных змеев и отведать блюда
местной кухни на открытом воздухе.

THE JAGUAR
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Дневник

Ноябрь

Л Е Т О/О С Е Н Ь 2 0 1 7

Не забудьте...
ICE ACADEMY–2018
Одно из самых волнующих мероприятий — Ice
Academy — ожидает вас уже в конце текущего
и начале следующего года. Отправьтесь в ска
зочный заснеженный Арьеплуг, почти в самое
сердце Швеции, чтобы получить уникальный
опыт вождения.
В рамках второго сезона Ice Academy водители
смогут на полной скорости проехать по за
мерзшим озерам и тундре на F-TYPE или
F-PACE в тех же условиях холодного климата,
в которых компания Jaguar Land Rover прово
дит испытания своих автомобилей.
Вы сможете насладиться поездками в сопрово
ждении опытных инструкторов в течение дня,
а вечером — остановиться в колоритном мест
ном отеле. И все это в одном из самых живо
писных уголков северного полушария. Заявки
на участие в трех- или четырехдневных про
граммах можно подать уже сегодня.

1–30 ноября
KOYO , Я П О Н И Я
Ежегодное «koyo» (буйство
осенних красок) в Японии — не
забываемое зрелище для мест
ных жителей и туристов, и вы
ни в коем случае не должны
упустить шанс полюбоваться им
в ноябре. Вишневые деревья,
весной окутанные нежным цве
том, теперь одеты в золотистую
осеннюю листву. На юге и
в центральной части Японии
эту сказочную картину можно
наблюдать в течение всего ноя
бря — это идеальное время
для поездки, которая оставит
самые яркие впечатления.

ФОТОГРАФИИ: НОППАВАТ ТОМ ЧАРОЭНСИНФОН/GETTY IMAGES, JAGUAR RACING

Для получения более подробной информации и подачи зая
вок на участие посетите сайт jaguar.com/experiencesweden
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НАРАЩИВАЕМ
ТЕМП

ТЕКС Т Бен Оливер

Встречайте новый Jaguar, который изменит ваше
представление об автомобилях. Мы расскажем о нашем первом
впечатлении от E-PACE, компактного и практичного спорткара.

Любой уважающий себя
новичок пытается сразу
заявить о себе.
Инновационный Jaguar
E-PACE уже притягивает
к себе все взгляды.
Удивительное и
восхитительное пополнение
линейки Jaguar представляет
собой уникальное сочетание
драматичного спортивного
облика, невероятной
маневренности и
функциональности. Этот
автомобиль готов к любым
испытаниям.
Мы пообщались
с потенциальными
покупателями, экспертами
и создателями автомобиля,
чтобы узнать, почему этот
практичный спорткар станет
революционным не только
для Jaguar, но и для всего
рынка.

THE JAGUAR
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Если бы 25 лет назад, когда
я только пришел в Jaguar,
мне сказали, что я стану
главным инженером
подобного кроссовера,
я бы ответил: «Да вы
смеетесь». Но уже тогда я бы знал: раздвинуть
границы возможного и изменить облик Jaguar
можно только при помощи молодой и
талантливой команды. У меня как раз такая.
В ходе этого проекта мы просто старались
мыслить нестандартно. Этого я всегда
и хотел.
В самом начале мы осознали, что клиенты
ждут от автомобиля спортивных
характеристик, но их образ жизни требует,
чтобы в нем было минимум четыре сиденья и
достаточно места. Мы пытались представить
спорткар для ежедневного использования,
хотели создать идеальный баланс красоты и
практичности.

Уверен, нам это удалось. Комплектация
интерьера так же прекрасна, как и экстерьер.
Мы уделили внимание деталям, распределяя
по салону отсеки для хранения. Вы найдете
полезные опции, например, в вещевом отсеке
между передними сиденьями, а карманы
дверей, перчаточный ящик и багажное
отделение гарантируют рациональное
использование пространства.
Конечно, мы могли позаимствовать
технологии у Land Rover, но мы перенастроили
их под Jaguar. Вы можете спокойно двигаться
на Jaguar по мокрой траве, снегу или льду.
Он точно справится.
Мне кажется, машину можно купить
один раз, если вам нравится ее внешний вид,
но вы вернетесь за второй, если она еще
и соответствует вашим потребностям.
Или даже предвосхищает ваши желания.
E-PACE отвечает этим критериям и
привлечет много лояльных клиентов.

22

THE JAGUAR

• Буксировочная
способность:
1800 кг

• Система динамического распределения крутящего
момента

• Многорычажная
задняя подвеска

• Опциональная система адаптивного
управления подвеской

• Полностью независимая подвеска

• Система Active
Driveline для повышения маневренности

• Система адаптации
к дорожному покрытию

• Режим для старта
на скользкой поверхности

• Полный привод

ХАРАКТЕРИСТИКИ JAGUAR

БАЛАНС КРАСОТЫ И
ПРАКТИЧНОСТИ.

ИНЖЕНЕР
ГРЭМ УИЛКИНС – ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР E-PACE

Не будем спорить со статистикой: кроссоверы — самый
быстро развивающийся сектор рынка. Покупателям нравится увеличенный клиренс,
вместительный багажник, пятиместный салон и безопасный полный привод.
Большинству нужно практичное транспортное средство для всей семьи. Но автомобиль
— крупная покупка, поэтому мы хотим, чтобы
он был красивым, статусным.
Премиум-бренды, такие как Jaguar, правят
бал на рынке кроссоверов. Тут важен дизайн
и имидж производителя.
F-PACE был смелым, но успешным проектом. Теперь нам представляют E-PACE. Он
меньше и занимает другую нишу рынка.
Глядя на спецификации, понимаешь, что
Jaguar остается верен принципам динамично-

АВТОЖУРНАЛИСТ И МАМА
ЭРИН БЕЙКЕР – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР TELEGRAPH

го вождения. Я думаю, этот кроссовер будет
более практичным, чем большинство его конкурентов.
Он понравится клиентам, уже владеющим
Jaguar, например F-TYPE, и желающим приобрести семейный автомобиль. Не разочарует и
новых покупателей, рассчитывающих найти в
нем характерные для Jaguar черты.
У меня двое детей. Могу сказать, что это
по-настоящему универсальный автомобиль.
Интерьер продуман, в багажник легко
поместятся покупки, сумки и детские
велосипеды. Инженеры признались,
что старались увеличить пространство
для ног во втором ряду. Это тоже важно.
Если бы меня попросили создать спорткар
с увеличенным клиренсом и большим багажным отделением, он выглядел бы примерно
так же.

ОН ПРЕКРАСНО ДОПОЛНИТ
УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ
АВТОМОБИЛЕЙ.

THE JAGUAR
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Впервые сев за руль E-PACE,
сразу вспоминаешь о «кошачьих» повадках, ассоциирующихся с Jaguar. Чувствуется
стать, маневренность и точность. Мы не видим причин
делать его менее спортивным просто потому,
что он выше и может ездить по бездорожью.
E-PACE — отражение всего, чему мы научились, создавая седан XE и F-PACE. По размеру XE
ближе всего к новому E-PACE и у него, как мне
кажется, лучшая система рулевого управления.
Мы хотели обеспечить ту же точность.
Но важно не потерять баланс. Мы не хотели
жертвовать комфортом ради этой точности. По
роскоши новый автомобиль не уступает нашим
седанам.
От F-PACE мы взяли умение интегрировать
выдающиеся динамические характеристики
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• 4-цилиндровый
дизельный
Ingenium с
турбонаддувом:
150 л. с., 180 л. с.,
240 л. с.

• 4-цилиндровый
бензиновый
Ingenium с
турбонаддувом:
249 л. с., 300 л. с.

ДВИГАТЕЛИ

ЧУВСТВУЕТСЯ СТАТЬ,
МАНЕВРЕННОСТЬ И
ТОЧНОСТЬ.

ЕЗДОВОЙ ЭКСПЕРТ МАЙК КРОСС –
СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
ПРОДУКЦИИ

Jaguar в более высокий, приспособленный к бездорожью кузов. Критики по достоинству оценили такое решение. E-PACE немного упростил задачу, так как он все же компактнее.
Автомобиль не раз удивит вас. Одним из приятных сюрпризов будет система активного полного привода Active Driveline.
Для оптимизации потребления топлива при
движении по ровному покрытию используется
преимущественно передний привод. В более
сложных дорожных условиях момент передается на заднюю ось и распределяется между колесами. Например, большая часть момента будет
передана на внешнее заднее колесо для обеспечения устойчивости в повороте.
Система Active Driveline создаст ощущение
классического заднего привода Jaguar и обеспечит дополнительную безопасность полного привода.

У меня есть классический
Jaguar XJS 1985 года.
Езжу на нем летом в
Мюнхене. Это крутая
машина. До этого я покупал
современный Jaguar, но
зимой, когда открывается горнолыжный сезон,
мне нужен полный привод, достойный клиренс
и много свободного места.
Кроссоверы идеально подходят. У меня
было два. Единственная причина, почему
я не брал на зиму Jaguar, в том, что у компании
не было компактного внедорожника. До этого
момента.
Мне нравится F-PACE, но не такой большой
E-PACE — то, что нужно. В нем и дети с
комфортом разместятся.

ЭКСТРЕМАЛ
ТАССИЛО ХЭГЕР – ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР PLEASURE SNOWBOARD MAGAZINE

Зимой я обычно складываю одно заднее
сиденье, забрасываю туда доску и не
вытаскиваю до апреля! Также нужно место под
прочее снаряжение, например, ботинки,
костюм и шлем. Я люблю брать с собой друзей.
Так веселее. Глядя на багажник и заднюю часть
салона E-PACE, уверен, что все поместятся без
проблем.
И мне нравится дизайн. В этом сегменте
больше нет ничего похожего. Можно заметить
черты семейства Jaguar, элементы дизайна от
F-TYPE и F-PACE, но автомобиль не лишен
индивидуальности.
В E-PACE есть все, что ассоциируется у меня
с Jaguar. И ни один другой компактный
кроссовер не позволит вам сказать «Я вожу
Jaguar». Это важно.

• Опциональная
система камер
кругового обзора

• Пакет опций Drive

• Пакет опций Park

• Передние и задние
датчики парковки

• Камера заднего
вида

• Система контроля
степени усталости
водителя

• Система удержания
полосы движения

СИСТЕМЫ
ПОМОЩИ
ВОДИТЕЛЮ

ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ.

THE JAGUAR
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• Водонепроницаемый ключбраслет Activity Key (опция)

• Опциональная система сенсорного бесконтактного открывания двери багажного
отделения

• Багажное отделение
шириной 1,3 м

• Карманы в каждой двери
(5,3 л спереди и 4,3 л сзади)

• Съемные подстаканники

•П
 ерчаточный ящик объемом
10 л

• Глубокий центральный вещевой отсек объемом 8,4 л

• Удобные отсеки для хранения

ЛУЧШАЯ В КЛАССЕ
ПРАКТИЧНОСТЬ

• Переключатель передач
SportsShift

• 3 -спицевое рулевое колесо
с отделкой кожей

• Сиденья Sport в стандартной
комплектации R-Dynamic

• Материалы премиум-класса

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
НА ВОДИТЕЛЯ ИНТЕРЬЕР

САЛОН ПРАКТИЧЕН,
НЕ ЛИШЕН СПОРТИВНОСТИ
И ОРИЕНТИРОВАН НА ВОДИТЕЛЯ.

THE JAGUAR
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• Настраиваемый главный
экран

• До 5 разъемов USB для подзарядки

• Опциональные приложения
для смартфона

• 10-дюймовый сенсорный
экран нового поколения

• Опциональная точка доступа 4G Wi-Fi

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

THE JAGUAR

• Опциональные матрично-светодиодные фары

• Фирменные светодиодные задние
фонари

• Изящные светодиодные головные
фары

• Динамичный дизайн
спорткара

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ ОБЛИК
28

например, выразительные поручни,
и ориентировались на водителя.
Мы также хотели обеспечить высокое
качество E-PACE, отбирать только
правильные материалы, детали и
продемонстрировать мастерство исполнения.
В экстерьере мне больше всего нравится
изгиб вдоль поясной линии, пересекающий
ее, прежде чем исчезнуть в задней части
кузова. Внизу вы увидите острый, будто
срезанный, край. Он позволяет сделать
автомобиль менее приземистым, придать ему
элегантность.
Наши клиенты замечают такие детали.
Они очень проницательны и не позволят себя
обдурить, если слишком сильно пытаться
привлечь их внимание. Поэтому E-PACE
не кричит, а заявляет о себе уверенным
голосом.

• Опциональные
21-дюймовые легкосплавные колесные диски

У E-PACE должен быть
свой характер. Мы хотим,
чтобы он нравился людям
сам по себе. Но это все же
Jaguar, и на примере
F-PACE мы научились
применять четкие «ягуаровские» линии
к автомобилям с другими пропорциями,
отличными от наших спорткаров и седанов.
E-PACE должен быть спортивным, потому
что это Jaguar. Но существует ряд
ограничений, так как от кроссовера ждут
практичности. Я думаю, нам прекрасно
удалось все совместить.
Мы придерживались того же принципа
и в интерьере. Салон практичен, но
демонстрирует спортивный характер, и
мы не жалеем, что использовали некоторые
элементы дизайна наших спорткаров,

ГУРУ ДИЗАЙНА
ЯН КАЛЛУМ – ДИРЕКТОР ПО ДИЗАЙНУ,
JAGUAR

ПОРТРЕТ: ЧАРЛИ ГРЕЙ

Официальные показатели расхода топлива
для E-PACE в л/100 км
Городской цикл: 5,6 - 9,7
Загородный цикл: 4,2 - 7,0
Комбинированный цикл: 4,7 - 8,0
Выбросы CO2 , г/км: 124 - 181
Информация приводится только в целях
сравнения.
Фактические показатели во время
эксплуатации могут отличаться.

ОН ИЗЛУЧАЕТ ЭНЕРГИЮ.

Узнать больше об E-PACE и
посмотреть на него в действии вы
сможете на сайте jaguar.ru

THE JAGUAR
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ФОТОГРАФИИ: XBLADES MEDIA HOUSE

Люку Баннистеру из
Сомерсета всего 16, но
он уже считается
одним из сильнейших
пилотов гоночных
дронов и завоевал
титул чемпиона мира.
Несмотря на успех,
Люк по выходным
встречается с
друзьями, чтобы
потренироваться и
опробовать новые
приемы.

ПОВЕЛИТЕЛИ
ДРОНОВ
БОРЬБА ЗА ПРАВО ОПРЕДЕЛЯТЬ
БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ГОНОК СРЕДИ БЕСПИЛОТНИКОВ.
ТЕКСТ: Саймон Паркин
ФОТОГРАФИИ: Ансгар Золльман

THE JAGUAR
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Д
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Гонки дронов стали крупным бизнесом, привлекающим
лучших пилотов щедрыми призовыми. Участники
команды NEXBLADES Люк Баннистер (вверху справа) и
Гари Кент (внизу справа) входят в число восходящих
звезд этого вида спорта.

ФОТОГРАФИИ: АНСГАР ЗОЛЛЬМАН, XBLADES MEDIA HOUSE

ва года назад, незадолго до Рождества,
Гари Кент, 37-летний IT-менеджер
из Суррея, дал себе слово, что посвятит
двадцать часов абсолютно новому занятию. Вскоре после этого друг
показал Гари, который в свое время был
полупрофессиональным киберспортсменом и участвовал в розыгрыше достаточно крупных призов, ролик на
YouTube с записью гонки дронов. В нем пилоты управляли жужжащими дронами с индивидуальной светодиодной подсветкой. Скорости были головокружительными.
Контролировать полет помогали очки виртуальной реальности, которые создавали эффект присутствия в кабине. Кент сразу же заказал себе небольшой дрон. Этот
предшественник современных аппаратов, применяемых
для различных целей, от видеосъемки и наблюдения за
фермерскими угодьями до доставки посылок, помещался на ладони. «Я был в восторге, — рассказал мне
Гари. — Я сразу понял, что это мне и нужно».
Двадцать часов незаметно превратились в неделю, а
затем и в новое хобби. Кент модифицировал свой дрон
и стал общаться с другими пилотами. Они устраивали
гонки на поляне в лесу Суинли неподалеку от Брекнелла, где учились маневрировать между деревьями. По
вечерам, когда студенты колледжа, где он работает,
уходили домой, Гари тренировался в опустевшем
спортзале. Прекрасное умение ориентироваться в пространстве и великолепная реакция, приобретенные за
годы увлечения видеоиграми, позволили ему быстро
стать отличным пилотом. Вскоре Кент подписал контракт с профессиональной командой и через считанные месяцы уже принимал участие в гонке Drones
Champions League, управляя своим беспилотником на
скорости более 150 км/ч в румынской соляной шахте.
Гонки дронов существуют уже больше пяти лет, но
из хобби в многомиллионный бизнес с профессиональными командами, календарем гонок, спонсорами, правами на телетрансляции и такими звездами, как Кент,
они превратились только в прошлом году. Все это стало
возможно благодаря техническому прогрессу. Миниатюрная камера, установленная на носу дрона, передает
изображение на специальные очки, похожие на шлем
виртуальной реальности, а новые разработки в области
литиевых аккумуляторов позволяют увеличить скорость
профессиональных беспилотников (сегодня класс дрона
определяется размером и мощностью его батареи).
Стандартная спринтерская дистанция 400 м обычно
разбивается на четыре или пять кругов, а скорость доходит до 200 км/ч. На некоторых турнирах даже проводятся соревнования по дрэг-рейсингу, в ходе которых весь
заряд батареи может быть израсходован за один мощный
рывок. Рекорд сейчас принадлежит товарищу Кента
по команде NEXBLADES. Его дрон разогнался
с 0 до 100 км/ч за 1,2 секунды — быстрее, чем, например,
Jaguar F-TYPE SVR.

ГОНКИ ДРОНОВ
ПРЕВРАТИЛИСЬ
ИЗ ЭКСТРАВАГАНТНОГО
ХОББИ В
МНОГОМИЛЛИОННЫЙ БИЗНЕС.
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В ХОДЕ СТАНДАРТНОЙ СПРИНТЕРСКОЙ ГОНКИ
НА 400 МЕТРОВ
СКОРОСТЬ МОЖЕТ
ПРЕВЫШАТЬ
200 КМ/Ч
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В гонках дронов одну из важнейших ролей
играют технологии. Некоторые лиги
ограничивают размер дрона и батареи, тогда
как другие позволяют вносить практически
любые изменения. В конечном итоге исход
каждой гонки определяет мастерство
пилотов, их умение ориентироваться в
пространстве и реакция.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2016 году лучшие пилоты из более чем 150 команд собрались в Дубае на первую гонку World Drone Prix. Первое
место и приз в 250 000 долларов достались 15-летнему
школьнику из Сомерсета Люку Баннистеру. «Я ощутил невероятную свободу. Мне казалось, что я, как птица, парю
над миром. Я будто стал единым целым со своим дроном», — рассказал мне Люк.
Благодаря таким удивительным историям у гонок дронов стали появляться новые поклонники. В сентябре прошлого года фестиваль дронов на парижских Елисейских
полях собрал более 150 000 зрителей. Растет и количество профессиональных пилотов.
«Я абсолютно уверен, что наш спорт будет стремительно развиваться», — признается Ричард Де Арагс, режиссер
документального фильма «TT3D: Вырваться вперед» и основатель команды NEXBLADES, за которую выступают
Баннистер и Кент. Де Арагсу, который в последние месяцы
уделяет режиссуре меньше времени, чем спорту, удалось
собрать, вероятно, самую сильную команду в мире. «Наши
пилоты занимают пять первых строчек мирового рейтинга, — подчеркивает он. — Мы выиграли французский, испанский, голландский и ирландский чемпионаты, а также
победили большинство ведущих пилотов из других лиг».
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В

гонках дронов сейчас идет активная борьба лиг и их
владельцев за право определять будущее спорта. Так
часто бывает с новыми видами. Drone Racing League
(DRL), один из основателей которой, американец Николас
Хорбачевски, помог создать серию гонок на выносливость
Tough Mudder, за последние полтора года привлекла инвестиции в размере более 20 миллионов долларов США.
«Наша задача — превратить гонки дронов в популярное
во всем мире зрелище», — говорит Хорбачевски. DRL
на верном пути. Недавно ее руководители подписали контракты на трансляцию гонок сезона 2017 года с телевизионными компаниями ESPN и Sky Sports. «В последнее время такое понятие как «спорт» пересматривается», — сказал
представитель Sky Sports Стив Смит на заявление, что гонки дронов нельзя считать спортом.
DRL недавно подписала спонсорский контракт с немецкой страховой компанией Allianz, название которой болельщики больше привыкли видеть на автомобилях Формулы 1.
«Мы хотим сделать для киберспорта то, что команда
Red Bull в свое время сделала для экстремального спорта.
Мы планируем превратить гонки дронов в одно из самых
популярных состязаний в мире», — утверждает представитель Allianz Жан-Марк Пайоль.
Другие лиги, например Drone Champions League, не хотят уступать в борьбе за зрительское внимание и проводят
соревнования на фоне всемирно известных объектов и
достопримечательностей. На этот год запланирована гонка у Великой китайской стены с трансляцией на CCTV,
крупнейшем китайском телеканале. Американская лига
DR1 предлагает поклонникам насыщенный календарь с

гонками в крупнейших городах Европы. Также DR1 позволяет пилотам модифицировать свои дроны, тогда как в
DRL все участники управляют аппаратами с одинаковыми
характеристиками.
Однако дело не только в финансировании. Не менее
важную роль играет технический прогресс. «В этом году
мы планируем перейти с батарей класса 4S на 5S и 6S, —
говорит Де Арагс. — Это позволит существенно повысить
мощность машин. Благодаря этому увеличатся дистанции
или скорости». В свою очередь, телекомпании, которым
приходится постоянно искать камерами маленькие беспилотники, пытаются убедить производителей перейти на
более крупные аппараты. «Чем больше рама и чем лучше
подсветка, тем ярче впечатления. На испытаниях мы уже
работали с дроном с 700-миллиметровой рамой, и на полной мощности он по звуку напоминает боевой вертолет», — продолжает Де Арагс.
За увеличением мощности и габаритов непременно
следует рост бюджетов. Тем не менее, Де Арагс считает,
что гонки беспилотников — достаточно демократичный
спорт: «Чтобы построить свой дрон, не нужны большие затраты. В картинге и автоспорте это совсем не так. Будущее
нашего спорта — дети, играющие с микромоделями, которые продаются упаковками по четыре штуки. Просто теперь вместо игрушечных истребителей у них квадрокоптеры». Для чемпиона мира Баннистера особенности
модели второстепенны и не определяют требования к пилоту: «Главное — это крепкие нервы, умение сосредоточиться и хорошая зрительно-моторная координация».
Гонки дронов пока не предлагают талантливым молодым пилотам такие же перспективы, как автоспорт, но потенциал очевиден уже сейчас. «Я знаю нескольких профессионалов из США, посвящающих этому все свое
время, но сегодня, когда наш спорт так молод, уходить
в него с головой довольно рискованно. Возможно, для молодых ребят, только закончивших колледж, профессиональная карьера в гонках дронов и неплохой вариант, но
я пока не могу себе этого позволить. У меня есть семья,
маленький сын, а финансовый риск слишком велик. Однако моя цель именно в этом. Я хочу заниматься тем, что люблю и не считаю работой», — признается Кент.
Ричард Де Арагс (слева) сочетает карьеру режиссера-документалиста
с ролью основателя команды NEXBLADES.
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НА СТАРТОВОЙ
РЕШЕТКЕ
Джейсон Барлоу заглянул за кулисы предстоящего этапа Формулы-Е
в Мехико, чтобы узнать, как командная работа и тщательная
подготовка помогают Panasonic Jaguar Racing набирать обороты.
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Автодром имени братьев Родригес в Мехико
расположен на высоте 2240 метров над уровнем моря.
Трек растянулся более чем на 2 км и пролегает через
один из парков мегаполиса с населением
в 22 миллиона человек. В час пик улицы города
заполняются 3,5 миллионами машин, что приводит
к километровым пробкам. Команда Panasonic Jaguar
Racing ничего не пускает на самотек.
Напротив, за неделю до гонки в Мехико у гонщиков
и техников очень плотный график. Все расписано
с военной точностью, начиная с полудня среды, когда
команда получит доступ к боксам, чтобы распаковать
болиды и оборудование, а механики и инженеры
проведут первый из брифингов, необходимых
для эффективной подготовки к очередному этапу.
Присоединяйтесь, и мы посмотрим, чем занята
команда на треке и за его пределами.

ФОТОГРАФИИ: LAT PHOTOGRAPHY
ФОТОГРАФИИ: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ
Как признался Адам
Кэрролл, Мехико — сам
по себе испытание: «Некоторые
гонки проходят в жарком климате,
поэтому мы проводим спецподготовку, чтобы выдерживать высокие
температуры. Перед Мехико при
помощи команды Университета
Лугборо мы также готовили сердечно-сосудистую систему к работе в условиях высокогорья».
Исследования ведутся еще до
того, как команда покинет свою
штаб-квартиру. Патрик Кури, гоночный инженер Кэрролла, поясняет: «Перед гонкой на новом треке мы получаем первые данные
недели за четыре до заезда. Обычно мы начинаем с изучения подробной карты на симуляторе.
Продумываем разные ситуации,
чтобы определить характеристики
трека и сравнить его с другими
трассами. Мы хотим найти самый
эффективный способ использования и рекуперации энергии на
круге».
На этом исследование не останавливается. «Мы раньше не были
на треке, поэтому в среду в первую
очередь надо посмотреть, как сильно он отличается от виртуальной
модели, — говорит Кэрролл. — Мелкие ямки или неровности можно
обнаружить, только собственными
глазами увидев трассу».

С небес на землю: гоночный инженер Патрик Кури (вверху справа) и команда
осматривают трек в Мехико. При подготовке к гонке нельзя ничего упускать из виду.
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ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Каждый новый трек таит свои секреты. Перед гонкой пилоты Адам Кэрролл (внизу слева) и Митч Эванс
(внизу справа) проходят тщательную техническую и физическую подготовку на треке и за его пределами.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

880 КГ

ОБЩАЯ МАССА БОЛИДА,
ВКЛЮЧАЯ ВЕС ПИЛОТА

ОБЪЕМ РАСХОДУЕМОЙ В ХОДЕ ГОНКИ ЭНЕРГИИ
ЭКВИВАЛЕНТЕН СЖИГАНИЮ ВСЕГО 5,8 ЛИТРА
НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА

БОЛИД РАЗГОНЯЕТСЯ ДО

100 КМ/Ч ЗА 3 СЕКУНДЫ
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«Формула-Е
существенно отличается от
других гоночных серий и ставит
перед командами новые,
увлекательные задачи, —
отмечает Кури. — Масса наших
болидов остается неизменной
в отличие от машин, расходующих
топливо и сбрасывающих вес
к концу заезда.
Пилот любого болида работает
на пределе, но гонщики
Формулы-Е должны добиться еще
большей эффективности,
поэтому непрерывно учатся
с невероятной точностью
выбирать скорость на входе
в поворот и при его прохождении,
не растрачиваятратить впустую
ценный крутящий момент».
«Чтобы подготовиться к гонке
и показать отличный результат,
нужно проделать колоссальную
командную работу, — добавляет
пилот Митч Эванс. — А чтобы
гарантировать рекуперацию
энергии, придется освоить
специальную технику
торможения».

НАКАЛЕННАЯ
АТМОСФЕРА

ФОТОГРАФИИ: LAT PHOTOGRAPHY
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Команда Panasonic Jaguar Racing всегда прибывает к месту проведения гонки полным составом.
Так никто не упустит важные детали.

В Формуле-Е у всех
плотный график.
С 7 утра до 11 вечера пятница разбита
на получасовые отрезки. Провести
необходимый тренинг для нового
члена команды, например, можно
только в 8:30. Электросерия требует
особого внимания к уникальным
для нее деталям, поэтому все
должны быть подготовлены.
В 09:30 FIA начинает техническую
инспекцию, в то время как пилоты
осматривают трек, прежде чем
отправиться на обязательную
встречу с представителями СМИ
в 10:30. С 12:00 до 20:00 болиды
полностью заряжаются, после чего
FIA наносит на них штрих-коды
и ставит проволочные пломбы.
К 23:00 все должно быть готово
к старту.
Сама гонка напряженная и
агрессивная. Мексиканские фанаты
заполнили огромную трибуну
автодрома имени братьев Родригес
и в полной мере ощутили накал
борьбы. Но наэлектризованная
атмосфера затрагивает не только
присутствующих на треке.
В среднем прямая трансляция гонки
привлекает внимание трехсот тысяч
зрителей, а в социальных сетях за ее
ходом следят еще более шести
миллионов человек.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

ТРАНСМИССИЯ

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ

Оснащена амортизаторами
с раздельной регулировкой
по 4 параметрам, а также
предохранительными клапанами.

Легкая двухступенчатая коробка
передач секвентального типа с
подрулевыми лепестками Jaguar
Racing обеспечивает отличные
ходовые характеристики болида.

I-TYPE оснащен мотор-генератором Jaguar Racing MGU
и частотным преобразователем. Размещаемый
в карбоновом корпусе, последний преобразует постоянный
ток от аккумулятора в переменный. Силовая установка
мощностью 200 кВт позволяет болиду разгоняться
до максимальных 225 км/ч.
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МОРАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА
В субботу
обнаруживается еще
одно ключевое отличие
Формулы-Е от других серий.
Эванс подтверждает: «У нас всего
один день на то, что в других
сериях растягивается на два-три
дня. И это самое сложное.
Две практики, квалификация,
супер-поул и гонка — все в один
день. Все происходит быстро, а
напряжение постоянно нарастает.
Несмотря на то, что день занят
заездами, нужно еще успеть
пообщаться со СМИ, поэтому
важна моральная подготовка».
Темп увеличивается, день
разбит на 10- или 15-минутные
отрезки с момента открытия
боксов в 06:30. После осмотра
трека и проверки безопасности
болидов Адам и Митч проводят
45-минутную практику с
последующим подробным
разбором.
Квалификация проходит
в четырех группах с 12:00 до 12:45.
Супер-поул (еще одно
нововведение Формулы-Е,
где пять лучших пилотов
квалификации борются за первое
место на старте) проводится
с 12:45 до 13.00. Вот теперь
все точно находятся
под максимальным напряжением.

От оценки состояния трека и действий соперников до планирования интервью и управления
энергоресурсом — разработка гоночной стратегии требует ясного ума и твердой руки.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ

Реечная система без усилителя со
встроенной в рулевое колесо
приборной панелью.

I-TYPE дополнен 18-дюймовыми шинами
Michelin для сухого и влажного покрытия на
гоночных ободах из магниевого сплава.
Максимальная ширина передних шин – 260 мм,
задних – 305 мм. Максимальный диаметр
передних шин – 650 мм, задних – 690 мм.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Карбоновые тормоза I-TYPE также
обеспечивают рекуперацию
энергии через мотор-генератор
на заднем мосту.
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НАРАЩИВАНИЕ
ТЕМПА

ФОТОГРАФИИ: LAT PHOTOGRAPHY

В день гонки команда оценит тщательность подготовки. Как только двигатели будут
запущены, именно внимание к деталям станет залогом лучшего результата.

ЗА ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ
СЕЗОНЫ БОЛИДЫ ФОРМУЛЫ-Е
ПРЕОДОЛЕЛИ В ОБЩЕЙ
СЛОЖНОСТИ 119 000 КМ.
ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ТРИ РАЗА
ОБЪЕХАТЬ ЗЕМЛЮ ИЛИ
ПРОЙТИ ТРЕТЬ РАССТОЯНИЯ
ДО ЛУНЫ

Гонка в Мехико стала
25-ой для Формулы-Е.
Взглянув на результаты
квалификации, можно понять, что
конкуренция становится жестче.
Серию отличают
напряженность и необходимость
отслеживать множество
факторов на треке. Кури
признается: «К стратегии
предъявляются высокие
требования, но мне это нравится.
Я тщательно отслеживаю время,
сообщения от группы контроля,
действия соперников,
использование энергии,
температуру батареи. При этом
мне надо всегда оставаться на
связи с пилотом».
Усердная работа принесла
свои плоды. Кэрролл
квалифицировался 12-ым,
уступив всего 0,841 секунды
Оливеру Терви, занявшему поул.
Митч Эванс расположился в
сотых секунды позади Кэрролла.
В этой гонке пилоты Jaguar
показали пока лучший свой
результат: Эванс финишировал
4-ым, не так уж много уступив
победителю Лукасу ди Грасси, а
Кэрролл стал 8-ым. «Мы поймали
хороший ритм. Я отлично
контролировал расход энергии
и держал высокий темп. То,
что мы оба получили очки,
огромный успех для команды»,
— комментирует Эванс. Директор
команды, Джеймс Барклей,
добавил: «Подняться так высоко
после всего четырех гонок —
хороший знак. Эта гонка
взбодрила нашу молодую
команду. Огромные усилия,
которые мы вложили в наше дело,
немного окупились».
На такой высокой ноте
команда может паковать
чемоданы и возвращаться в штабквартиру, где сразу приступит к
подготовке к следующей гонке в
Монако.

Подробную информацию о серии
см. на сайте jaguarracing.com

ОДНА БАТАРЕЯ БОЛИДА СОДЕРЖИТ 200 КГ ЛИТИЙИОННЫХ ЯЧЕЕК. ЕЕ РЕСУРС ТАКОЙ ЖЕ, КАК У АККУМУЛЯТОРОВ В 300 НОУТБУКАХ ИЛИ 4000 СМАРТФОНОВ
THE JAGUAR
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ИНТЕРВЬЮ

ПОВЕЛИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ
Жан-Клод Бивер известен своим исключительным творческим
подходом. Мы пообщались с ярким руководителем и «анфан
терриблем» часовой промышленности о том, что его
вдохновляет и почему часам нужна душа.
ТЕКС Т: Мише ль Мюсс лер
ФОТОГРАФИИ: Дирк Бруницки

Жан-Клод Бивер — великий провокатор часового дела,
человек, благодаря которому часы производителя
предметов роскоши LVMH, владеющего такими марками,
как Hublot, TAG Heuer и Zenith, вернулись на запястья
знаменитостей, в том числе Криштиану Роналду и Кары
Делевинь.
Во времена, когда люди смотрят время на своих
смартфонах вместо наручных часов, Бивер смог
не только сохранить часовой бизнес компании, но и
расширить его: объем продаж конкурентов в 2016 году
упал на 15%, а у TAG Heuer — вырос на 12%.
Теперь блистательный руководитель принимает новый
вызов, сменяя на посту президента Zenith Альдо Магаду,
покинувшего компанию в начале 2017 года. Бивер
регулярно просыпается в 3 ночи и работает по 80 часов
в неделю в погоне за совершенством. При этом он и
не думает замедляться. Чтобы узнать, как это ему удается,
мы пообщались с творческим гением в мировой столице
производства часов — Базеле.

В рамках стратегии по
созданию новых умных часов
TAG Heuer Modular 45 ЖанКлод Бивер принял решение о
возобновлении производства
своими силами. Для этого он
построил новое предприятие
в Ла-Шо-де-Фон (Швейцария).
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Господин Бивер, вы занимаетесь часами уже 40 лет,
и в свои 68 рассылаете электронные письма в то время,
когда большинство людей уже спит. Что мотивирует вас
двигаться дальше?
Страсть, неподдельная и простая. Без нее я бы уже давно
ушел на пенсию. Если бы работа не приносила радость, я
бы не задумываясь собрал вещи и отправился на Северный
полюс или в Бутан. Или вернулся бы в университет получать
степень по искусству, уткнулся в книги, заново открыл для
себя спорт, пас коров, ходил в походы — список бесконечен.
Тем не менее, вы планируете пробежать марафон.
Не раньше 70 лет! Я пока только начинаю тренировки и
параллельно занимаюсь многими другими проектами.

Внимание к будущему:
благодаря способности
первым видеть, к чему
стремится индустрия,
господин Бивер достигал
выдающихся результатов
на протяжении всей
своей карьеры.

THE JAGUAR

43

ЧАСЫ
ДОЛЖНЫ
ПРИВЛЕКАТЬ.
TAG H E U E R M O D U L A R 45
TAG HEUER MODULAR 45 — вторая модель умных
часов швейцарского производителя, представленная вслед за TAG Heuer Connected, которая была выпущена в 2015 году. Служит примером успешного
проекта компании по выводу на рынок умных часов
и одним из самых смелых бизнес-решений Бивера.
Модель Modular 45 имеет ширину 45 мм, толщину
13,75 мм и изготовлена из ряда взаимозаменяемых
компонентов, включая чехлы, ремни, штифты и лицевые панели. Это позволяет выполнить данные часы
по индивидуальному заказу практически в любом
стиле. Разработанные и созданные из высококачественных материалов на новых производственных
площадках TAG Heuer в Ла-Шо-де-Фон, наручные
часы имеют ту же маркировку Swiss Made, что и механические образцы компании. Они обладают всеми
функциями, присущими современным часам класса
люкс. В их комплектацию входит в том числе процессор Intel Atom Z34XX, 512 Мб оперативной памяти и
4 Гб памяти для хранения данных. Часы совместимы
с Android и iOS и имеют показатель водонепроницаемости 50 метров, Они также имеют акселерометр,
гироскоп, датчик наклона, микрофон, виброприводы
для тактильной передачи информации, датчик внешнего освещения, GPS и датчики для NFC-платежей.
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Вы достигли потрясающего успеха в часовой индустрии,
включая статус бизнесмена с миллионным состоянием.
Большинство людей в вашем возрасте планируют выход
на пенсию. Почему вы продолжаете работать?
Дело не в самолюбии или желании достичь еще чегонибудь. Я уже наладил работу четырех часовых брендов.
И я не делаю это ради денег — пока моя семья ни в чем
не нуждается, я могу об этом не думать. Все дело
в страсти к работе. Для меня это выражение любви,
она заряжает меня энергией и оптимизмом и помогает
поддерживать связь со многими людьми. Именно любовь
вызывает энтузиазм у людей, и они так много дают
взамен. Выйдя на пенсию, я бы отказался от всего этого,
вот почему я пока не готов сдаться.
На протяжении всей своей карьеры вы внедряли
новшества. Откуда вы берете идеи и вдохновение?
Практически подсознательно — идеи просто приходят,
пока я ужинаю или катаюсь на лыжах. Я чувствую
тенденции и легко нахожу вдохновение в мировых
столицах моды — Лондоне, Токио, Нью-Йорке и Берлине.
Двенадцать лет назад я увидел в Японии пластиковые
черные часы, и благодаря этому появилась модель
черных керамических часов Hublot Big Bang All Black.
С тех пор эту идею подхватили многие часовые бренды.
Подобное произошло с моими флуоресцентными часами,
которые представлены в нашей линейке уже более трех
лет. Неоновые цвета были популярны в 1980-х годах,
а затем вышли из моды.

ИНТЕРВЬЮ

Новые часы TAG Heuer Modular 45 —
очередная попытка Бивера
перевернуть сложный рынок
наручных часов. Идея этого
аксессуара — роскошь, обычно не
характерная для цифровых часов.

Многие премиум-бренды нанимают людей, которые
следят за последними тенденциями, но не вы. Как вам
удается оставаться на пике моды?
На самом деле, мой младший сын помогает мне в этом.
Ему 17, и он способен многому меня научить, в отличие
от старших. Он много рассказывает о брендах, о которых
я даже не слышал, и мы часто путешествуем в поисках
нового — именно так я узнал о Pallas, Supreme и Off White.
После того как бренд Supreme объединился с Louis
Vuitton, мой сын сделал мне выговор: «Я три года говорил
тебе, что TAG Heuer и Supreme должны работать вместе,
а Vuitton опередил тебя. Ты мог быть первым». То же самое
произошло с рэпером A$AP Rocky, который сейчас
сотрудничает с Dior. При этом, Алек Монополи, Белла
Хадид и Кара Делевинь были его идеями, и теперь они —
представители бренда TAG Heuer.
Вы также начали работать на Zenith. Как и многие другие
швейцарские марки, этот бренд испытывает трудности:
что вы можете сделать, чтобы преодолеть их?
Я внимательно изучу каждый аспект бизнеса и выслушаю
работников. Иногда мне нужно остаться на заводе на
ночь, чтобы понять, что делает производство особенным.
Мы создаем вечные произведения искусства — часы.
Однако мы работаем не для музеев и должны оставаться
прогрессивными. Вот почему новые часы Zenith,
способные отмерить сотую долю секунды и оснащенные
двумя запатентованными углепластиковыми
цилиндрическими пружинами, были названы

«Defy El Primero 21» – вызовом XXI веку. Главные
преимущества Zenith — это креативность, уникальность
и качество в сочетании с традицией и культурой. Это
никогда не изменится и является историей успеха, как
и наше сотрудничество с Range Rover.
Это отражает вашу знаменитую фразу «часы должны
быть с характером». Что это означает?
Любые часы должны привлекать и иметь душу,
созданную и переданную производителем. Часы — это
своего рода талисман: я всегда ношу свои первые
All Black и твердо верю, что это мой счастливый амулет.
Машины, кстати, создают подобным образом. Это
не просто средство передвижения. Когда-то у меня была
модель Jaguar E-Type 1966 года с двигателем 4,2 литра.
Запах кожаных сидений, характерный звук
закрывающейся двери, рычание двигателя создавали
особую торжественность. Я предпочитаю автомобили,
в которых чувствуется традиция и которые были
созданы мастерами. Это наделяет их душой.
Вы говорили, что руководство компанией Zenith будет
вашей последней масштабной работой. И все же,
по нашему разговору кажется, что все не так. Есть ли
все-таки следующая ступень для вас в бизнесе?
Zenith будет пятым крупным часовым брендом, который
я возглавлю, и я уверен, что он последний. Я посмотрю,
что будет дальше, и, возможно, после 75 я замедлю темп.
Но ударение я ставлю на «возможно».
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ДИЗАЙН

ПОСЛЕ

ИМЗОВ
Но что можно сказать о следующем поколении дизайнеров? Кто из них верен наследию Имзов и в будущем сможет продолжить традицию по созданию дерзкого, но вместе с тем утонченного стиля в дизайне? Давайте
познакомимся с некоторыми из наиболее вдохновляющих
мастеров, штурмующих международную арену, чтобы
выяснить, кто из них имеет реальные шансы стать дизайнерами нового поколения модернистов.
ТЕКС Т: Генриет та Томпсон
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ФОТОГРАФИИ: © PETR KREJČÍ

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЧАРЛЬЗА ИМЗА. Он и его супруга Рэй — один
из лучших дизайнерских дуэтов XX века. Благодаря инновационному подходу к созданию мебели и предметов
обстановки, фильмов, книг и интерьеров, эта пара стала
олицетворением стиля модерн, актуального
и популярного по сей день.

СТУДИЯ SWINE
Я П О Н И Я /А Н ГЛ И Я
SWINE в данном случае — это аббревиатура
от «Super Wide Interdisciplinary New Explorers»,
что означает «Новые исследователи междисциплинарного подхода в самом широком
смысле», и это название в полной мере отражает то, чем занимаются супруги-дизайнеры
Азуса Мураками, архитектор из Японии, и
Александр Гроувз, английский художник.
Подход этой семейной пары к дизайну, как и
у Имзов, практически уникален. Целью своего
нового творческого направления они считают
не столько создание красивых вещей (хотя
этим они тоже занимаются), сколько исследование реального устройства мира и использование инновационных и неожиданных процессов и материалов, таких как человеческие
волосы, расплавленные жестяные банки и
выловленный в море пластик для создания
интригующих предметов искусства, фильмов
и предметов роскоши. Ниже и слева вы можете увидеть их знаменитые кресла Fordlandia,
изготовленные из вулканизированного амазонского каучука, серы и льняного масла.
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БРУНО ДЖАХАРА
Б РА З И Л И Я
Бруно Джахара получил образование в области дизайна в Европе, но работает в Бразилии, и уже вышел на ведущие позиции
среди местных представителей нового поколения в этой области искусства. Создавая яркую и красивую мебель и предметы
обстановки, он вносит свой вклад в отражение национального
колорита большой и поликультурной страны, богатой природными ресурсами и ремеслами, отличающейся инновационным
подходом к дизайну. В своей первой коллекции мебели
Neorustica, изготовленной из окрашенных древесных отходов,
он стремился отобразить стиль жизни обитателей фавел, чья
изобретательность его особенно вдохновляет. А выполненные
из анодированного алюминия светильники и посуда, составляющие его коллекцию Batucada, повторяют форму чаш, используемых в бразильских фавелах в качестве импровизированных музыкальных инструментов.
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ДИЗАЙН

АНДРЕАС
БЕРГСАКЕР
НОРВЕГИЯ
Норвежский дизайнер Андреас Фердинанд Риз Бергсакер
работает в Копенгагене и уже
завоевал большую популярность как мастер скандинавского стиля в дизайне, хотя
конкуренция в этой области
достаточно высока. Неудивительно, что популярный бренд
HAY пригласил его на должность штатного специалиста.
Очевидный талант этого мастера к преображению самых
обычных вещей позволяет ему
не только создавать долговечные в физическом смысле изделия, но и придавать им эмоциональную ценность. С
такими вещами, как изображенная здесь ваза Singularity,
сочетающая в себе мастерство изготовления и приятные
на ощупь материалы, вам никогда не захочется расстаться.

МАРЧИН РУСАК
ПОЛЬША
Источником вдохновения для Марчина Русака являются цветы, но не в привычном
для нас смысле этого слова. Русак вырос
в семье цветоводов в польской столице
Варшаве, и долгое время его восхищали
декоративные возможности мира природы. Но детально изучив сферу цветоводства, дизайнер увидел большой потенциал не в применении традиционных
флористических мотивов, а в повторном
использовании ботанических отходов. Используя цветы, застывшие в специальном
составе, при создании утонченной (и
пользующейся большим спросом у коллекционеров) мебели, светильников и поверхностей, Русак побуждает нас изучать
окружающий мир, задумываться о потреблении ресурсов и смотреть на некоторые
стороны жизни в ином свете. Предметы из
коллекции Русака Flora Perma созданы из
специального состава, который после обработки напоминает мрамор с «застывшими» в причудливом узоре цветами и
растениями.
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СТУДИЯ VIT
В 2010 году Хелена Йонассон и
Вероника Дагнерт, решив органично объединить наработанный ими опыт в сфере промышленного и коммуникационного
дизайна и моды, основали студию Vit в Стокгольме. Теперь эти
мастера минимализма и гуру
в использовании различных материалов в дизайне применяют
свои навыки для создания мебели, светильников и интерьеров,
отличающихся элегантной сдержанностью и поэтичностью. «Мы
верим, что в мире, полном шума,
вещи, дарящие ощущение безмятежности и покоя, производят
неизгладимое впечатление», —
поясняют дизайнеры.
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ФОТОГРАФИИ: ФЛОРАН ТАНЕ ДИЗАЙН: ЭЛЛА ПЕРДЕРО, УЛИСС ФРЕШЛИН

ШВЕЦИЯ

НОЭ ДЮШОФУР-ЛОРАНС
Ф РА Н Ц И Я
Уроженец Франции Ноэ Дюшофур-Лоранс идет по стопам отца-скульптора и отдает предпочтение естественным формам и органичным линиям. В его творениях ярко выраженная
эстетика сочетается с функциональностью. После работы в должности арт-директора всемирно известного ресторана Sketch в Лондоне (созданный им интерьер сделал это заведение одним из самых популярных мест в городе) дизайнер основал свою студию и приступил к работе над такими престижными проектами, как залы для пассажиров бизнес-класса
Air France, концептуальные решения для торговых площадок Yves Saint Laurent и галереи
BSL в Париже. Как и другие мастера стиля модерн нового поколения, многие идеи
Дюшофур-Лоранс черпает из природы, любуясь галькой, пейзажами или текущей водой.
Так, на создание полки Naturoscopie I (на фотографии ниже), его вдохновил вид структуры
клеток растений под микроскопом.

УЭЙН БЕРГЕСС
Директор дизайн-студии Jaguar,
дизайнер модельного ряда
автомобилей отделения SVO,
рассказывает об актуальности
современного дизайна.

ГОВОРЯ
НА ОДНОМ
ЯЗЫКЕ
«Мы можем легко провести параллель
между философией современного дизайна, ее интерпретациями в работах
мастеров нового поколения и дизайном
автомобилей Jaguar. Творения Ноэ Дюшофур-Лоранса, будь то интерьер зала
бизнес-класса Air France (Париж,
Шарль-де-Голль) или предметы мебели
для Habitat или Hermès, — это воплощение элегантности и простоты форм. В
его работах, как и в дизайне экстерьера
и интерьера автомобилей Jaguar, органично сочетаются механические, линейные элементы и более естественные
формы. То, как Дюшофур-Лоранс относится к выбору материала, определяющему форму предмета, очень напоминает наш подход к использованию
дерева, алюминия и кожи во внутренней отделке. И наконец, его игра со
светом для создания спокойной и
комфортной атмосферы также
соответствует нашей философии
использования подсветки интерьера:
акцентирование внимания на ключевых
элементах и визуальная оптимизация
пространства. Работы ДюшофурЛоранса напоминают мне творения
великого Ээро Сааринена, на которого,
в свою очередь, сильное влияние
оказал дуэт Имзов — в такой мере,
что он даже назвал одного из своих
детей именем Имз. Я отмечаю
очевидную преемственность концепции дизайна — от Имзов к Сааринену
и затем к Дюшофур-Лорансу. Это
только подтверждает мое убеждение:
чтобы сохранять актуальность,
дизайн должен быть понятным, простым и продуманным».
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«Красотка!
Правда?»
...спрашивает Питер О’Тул. Долю секунды мы не можем
понять, говорит он о родстере E-Type, припаркованном
возле парижского особняка, или об Одри Хепберн, которая переводит скептический взгляд с автомобиля на
О’Тула и обратно и обдумывает, что делать с этим красавчиком-англичанином, только что пытавшимся украсть
под покровом ночи один из шедевров в художественной
коллекции ее отца. «Она делает больше 150 миль в час, —
говорит он про роскошный спорткар. — Удирать на ней
очень удобно».
«Хм. А ваш бизнес приносит солидный доход», — отмечает Хепберн, занимая водительское сиденье. На ней
атласный плащ цвета фуксии, накинутый поверх бледно-розовой сорочки с кремовыми кружевами, и резиновые сапоги. Она очаровательна.
Они продолжают обсуждать Jaguar. «Я ее угнал», —
признается он. «И чтобы я после этого ее вела?», — парирует она. «Тот же принцип, — следует ответ, — четыре передних передачи и одна задняя».
Она за рулем, так как пару минут назад случайно попала ему в руку, выстрелив из кремневого пистолета, который схватила со стены, чтобы защититься от незваного
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ЦИТАТЫ ВЗЯТЫ ИЗ ФИЛЬМА «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН». СЦЕНАРИСТ: ГАРРИ КЕРНИТЦ. ©1966 TWENTIETH CENTURY FOX. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Всегда элегантная и
утонченная Одри Хепберн
вписала собственную
главу в историю моды.
РИЧАРД УИЛЬЯМС выясняет,
чем всех нас покорили
эта актриса и созданный
ею стиль.

Роскошный родстер
Jaguar E-Type и
элегантный гардероб
Одри Хепберн в
картине «Как украсть
миллион» вошли в
историю моды,
кинематографа и
автоиндустрии.
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ночного гостя. Теперь она безоружна перед просьбой
отвезти его домой. «В отель «Ритц», — просит он. — Это
на Вандомской площади». «Да знаю без Вас, где это, —
отвечает она. — Для домушника слишком шикарно».
О шике Хепберн, определенно, знала всё. При содействии молодого кутюрье Юбера де Живанши ее тонкие
черты лица и хрупкая фигура стали новым модным вектором, контрастирующим с пышными формами звезд
50-х, таких как актрисы Мэрилин Монро и Анита Экберг, и
недостижимым высокомерием моделей Vogue, например,
Сьюзи Паркер и Лизы Фонсагривс. Современные женщины находят ее простой стиль — узкие
черные брюки, балетки, однотонный джемпер с высоким воротом,
большие солнечные очки и «конский хвост» — универсальным.
Сначала, в 1954 году, Живанши
создал костюмы для Сабрины,
второй громкой роли Хепберн
в кино. А при личной встрече дизайнер был огорчен, что она не та
Кэтрин Хепберн, какую он ожидал увидеть. Откровенно говоря,
немногие кутюрье 1950-х обрадовались бы такой непростой задаче — одеть столь неординарную
звезду. Но ни одно маленькое
черное платье не запомнилось
так, как наряд ее героини Холли
Голайтли из «Завтрака у Тиффани», снятого Блэйком Эдвардсом
в 1961 году.
«Понемногу наша дружба крепла, — признался Живанши журналистке Друзилле Бейфус. —
А вместе с ней и вера друг
в друга. Я всегда ценил вкус
Одри. Она не была похожа на других кинозвезд. Любила простоту».
«Только в его вещах я могу
быть собой, — говорила она. — Он
не просто создает одежду, он создает личность». Девушку, пережившую оккупацию в Нидерландах, потерявшую родных из-за
казней и депортаций, своими
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Порой ее игра в
«Как украсть миллион» напоминает
двухчасовой показ
Живанши.

Особые отношения
Хепберн с модной
индустрией и
сотрудничество
с Юбером Живанши
привели
к возникновению
уникального стиля
и определили ее
карьеру в кино.

глазами видевшую, как евреев отправляли в лагеря, чуть не
умершую от голода и переехавшую в 1948 году в Лондон,
чтобы обучаться балету в школе Рамберт, определенно
можно назвать сильной личностью. Живанши просто
подчеркнул ее выигрышные черты, однако это было не
всем по вкусу. «До Второй мировой никто не выглядел,
как она, — отметил фотограф Сесил Битон. — Теперь кругом ее копии. Тысячи молодых девушек с прилизанными
волосами и полупрозрачными лицами».

ФОТОГРАФИИ: SILVER SCREEN COLLECTION / KONTRIBUTOR / GETTY IMAGES (2)

Е

й было 37, когда начались съемки ленты Уильяма
Уайлера «Как украсть миллион», сочетания криминальной драмы с ромкомом. Она повзрослела,
но не утратила свежести 24-летней наивной девчонки
из «Римских каникул» — первой роли, принесшей ей
«Оскара», «Золотой глобус» и премию BAFTA в 1954 году.
Порой ее игра в «Как украсть миллион» напоминает
двухчасовой показ Живанши на фоне киношных
декораций. Она появляется на экране за рулем красного
кабриолета Autobianchi, небольшого автомобиля с откидным верхом, созданного на базе Fiat 500. На ней белый шлем, большие очки в белой оправе, белый
костюм, колготки и туфли на низком каблуке. Затем мы
увидим нефритовое платье-пальто, невероятно
элегантный светло-бежевый наряд, твидовый костюм и,
наконец, черное платье с кружевными рукавами и подходящими к нему кружевными колготками и маской, надетые на встречу с О’Тулом в баре отеля «Ритц»: «У нас
сугубо деловая встреча», — парирует она предложение
подняться в его номер.
В биографии О’Тула говорится, что отношения актеров выходили за рамки рабочих, хотя оба состояли в
браке. Он был женат на Шон Филлипс, а она — замужем
за Мелом Феррером. «Как украсть миллион» не назовешь
лучшей работой этих актеров, да и химия между ними
едва уловима. Много лет спустя О’Тул назовет Хепберн
потрясающей, но проблемной: «Она не верила в свой талант. Я удивлен, как много прекрасных актрис сомневаются и в своей красоте, и в своих способностях».
Jaguar с парижскими номерами — идеальный автомобиль для фильма, снятого в эпоху, когда мини-юбки перекочевали с Кингс Роуд на бульвар Сен-Мишель. Представленный в 1961 году под ценником, ошарашившим
поклонников Энцо Феррари (это была примерно треть
стоимости 250GT со схожими характеристиками), E-Type
идеально олицетворял послевоенный модернизм и изменившийся стиль.

О’Тул и Хепберн разъезжали на Series I с двигателем
объемом 4,2 литра — классической модификации, выпускавшейся с 1961 по 1968 год. Изначально автомобиль оснащался 3,8-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, принесшим победу в Ле-Мане, а в 1964 году был
дополнен более мощным агрегатом. Любой из двигателей обеспечивал разгон до 100 км/ч примерно за 7 секунд, а современные дорожные испытания доказывают,
что автомобиль и правда мог развить заявленную О’Тулом скорость.
Хепберн с годами становилась все элегантнее. Она
была все еще очаровательна в фильме «Робин и Мэриан»,
в котором снялась в 1976 году вместе с Шоном Коннери.
В книге «Биографический словарь кинематографа» Дэвид
Томсон назвал ее «созданием пятидесятых», но ее неповторимый стиль пережил не только десятилетие ее славы, но и ее саму. Актриса скончалась от рака в 1993 году.
Многие годы от лица ЮНИСЕФ она посещала Эфиопию,
Сомали, Вьетнам и другие страны, где помогала детям,
страдающим от войн и бедности, как когда-то она сама.
Когда она проходила лечение в Лос-Анджелесе, врачи признали, что болезнь уже не отступит. Тогда Живанши переправил ее на частном самолете в Швейцарию,
где она скончалась во сне. В свидетельстве о смерти указан возраст 63 года, но образ Одри Хепберн все же бессмертен.
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ФОТОГРАФИИ: MERIDIAN; GETTY IMAGES

ШЛЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ УЖЕ ВЫШЛИ НА ВЕРХНИЕ ПОЗИЦИИ В
СТАТИСТИКЕ ПРОДАЖ. ТЕПЕРЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЖДУТ СКАЧКА В СФЕРЕ
АУДИОТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ДОБИТЬСЯ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ
В СЛОЖНЫЕ ЗВУКОВЫЕ ЛАНДШАФТЫ.
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В

последнее время технологии, связанные с виртуальной реальностью, стали настоящим феноменом. Идея полного погружения в цифровую
среду находит отклик у геймеров, поклонников
кино и тех, для кого оно стало новым хобби.

За последний год было продано почти 100 миллионов
устройств виртуальной реальности — от самых простых,

Аудио высокой четкости обес
печивает беспрецедентную
глубину и точность воспроизведения, а также позволяет насладиться нюансами звучания.

например, очков Google Cardboard, которые работают со
смартфоном, до таких сложных устройств, как шлем Oculus

цель — подарить каждому слушателю положительные

Rift. Компания Facebook активно занимается разработкой

впечатления от прослушивания и открыть в знакомых звуках

технологий для взаимодействия в виртуальной реальности.

новые грани, которые недоступны обычным аудиосистемам.

Пользователи из всех уголков планеты заинтригованы

Это может быть едва заметное эмоциональное подраги-

возможностью посещать новые миры, не выходя из комнаты.

вание в голосе актера, читающего аудиокнигу, неслышный

Такого же эффекта можно добиться с помощью звука.

в обычных условиях треск крыльев насекомого в докумен-

Технология иммерсивного аудио, которая позволяет
слушателю оказаться в самом центре происходящего, уже
широко применяется в театре и кинематографе. Она также

тальном фильме о природе или завораживающий тембр
гитары посередине соло в вашей любимой песне.
«Иммерсивное аудио дарит нам потрясающую возмож-

начинает часто встречаться в играх, где ее возможности

ность: помочь слушателям стать ближе к их любимым

помогают геймерам открыть новые грани воображения и

фильмам, играм и музыкальным произведениям. Аудио

еще глубже погрузиться в игровой процесс.

высокой четкости обеспечивает беспрецедентную глубину

«Иммерсивное аудио подчеркивает важные детали

и точность, позволяет насладиться нюансами звучания, —

виртуального мира. Например, если персонаж игры

говорит Бьюкэнэн. — При прослушивании музыки иммерсив-

находится на вершине небоскреба, вы услышите сильный

ные свойства и многогранность этой технологии дают

ветер. А если действие происходит на поле боя, то с каждым

возможность открыть целый мир бита, басов и звуков,

взрывом вы будете чувствовать, как учащается пульс», —

который недоступен обычным аудиосистемам».

рассказывает Райан Хьюз, популярный игровой видеобло-

Другие два важных фактора качества звука — это

гер, чей канал в YouTube набрал больше 23 миллионов

правильная настройка и расположение динамиков. Так, при

просмотров.

установке домашних аудиосистем необходимо учитывать

«Мы хотим пронять слушателей до мурашек, — говорит
Джон Бьюкэнэн, генеральный директор компании-произво-

архитектуру и акустику помещения, расположение мебели.
Однако теперь иммерсивным аудио можно наслаждаться

дителя систем иммерсивного аудио Meridian Audio. — Мы

и за пределами домашних стен. Современные автомобиль-

хотим помочь вам открыть новые грани знакомой музыки.

ные аудиосистемы Meridian специально разработаны для

Мы хотим добиться идеального воспроизведения звука».

того, чтобы гарантировать идеальное звучание в салоне.

Именно эти цели ставили перед собой основатели

Этим и обусловлено сотрудничество Meridian и Jaguar —

Meridian в 1977 году. Главной задачей компании стала посто-

обе компании стремятся сделать все, чтобы гарантировать

янная адаптация и корректировка технологий для обеспече-

потребителю яркие впечатления и добиться превосходного

ния максимально реалистичного звучания. При работе над

качества продукции. «Мы хотим, чтобы ритм, размер и мощь

колонками и аудиосистемами специалисты Meridian

звучания чувствовались в автомобиле, — подчеркивает

стремятся создать у слушателя впечатление, что он

Бьюкэнэн. — Так пассажиры будут полностью окутаны

находится в концертном зале, рядом с исполнителем

качественным звуком на протяжении всего пути».

в студии звукозаписи или в самом центре происходящего
в фильме.
Многие крупные киностудии и ведущие режиссеры

С автомобильными системами иммерсивного аудио
Meridian простая поездка может стать для вас настоящим
эмоциональным событием. Просто запустите любимый

десятилетиями использовали иммерсивное аудио. Отличный

альбом или выберите в качестве сопровождения

пример — Джордж Лукас, чей фильм «Галактика ТНХ-1138»

для долгого путешествия интересную аудиокнигу.

стал знаменит благодаря новаторскому подходу к звуковой

Новая разработка Meridian подчеркивает привержен-

сценографии и дал название аудиосистеме THX, которая

ность компании инновациям. Без нее был бы невозможен

сегодня установлена во многих кинотеатрах. Однако, как и

40-летний успех в отрасли, которая переживает революцию

устройства виртуальной реальности, до последнего

за революцией: на смену винилу пришли кассеты, затем их

времени системы иммерсивного аудио были громоздкими.

сменили компакт-диски, MP3, а теперь и потоковое аудио.

За счет интенсивных разработок, постоянной эволюции

«Мы всегда шли в ногу с изменениями и создавали

идей и точечных усовершенствований специалистам

инновационные продукты и услуги, которые гарантировали

Meridian удалось уменьшить размер оборудования, одновре-

нашим потребителям максимально яркие впечатления, —

менно расширив его возможности по обработке сигнала для

утверждает Бьюкэнэн. — Мы гордимся нашей историей,

более высокого качества воспроизведения. Их конечная

но знаем, что самое интересное нас ждет впереди».
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ВОЖДЕНИЕ С УМОМ
Колеса бешено вращаются, а решения принимаются в доли секунды: технология Smart Cone
компании Jaguar Land Rover создана, чтобы раскрыть потенциал каждого водителя. Ее можно
испытать на самой сложной трассе в рамках состязания THE ART OF PERFORMANCE TOUR 2.
Текст: Крис Стокел-Уокер

Адам Кэрролл из команды
Panasonic Jaguar Racing (на фото
слева) — профессиональный
гонщик, уже принимавший
участие в испытании
«The World‘s Toughest Circuit».
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В

ы должны быть начеку каждую секунду, потому что легко может случиться так, что вы сфокусируете внимание
на одном участке трассы и не заметите, где появится
следующий световой сигнал. Требуется постоянно кон-

тролировать ситуацию. Гонщик Адам Кэрролл из команды
Panasonic Jaguar Racing уже знаком с опасными задачами, которые ставят перед спортсменом самые сложные в мире гоночные
трассы. Он способен заранее прогнозировать ситуацию на ко-

Нельзя входить в поворот слишком быстро,
как и чрезмерно
плавно тормозить.

варных поворотах и при рискованных маневрах соперников. Тем
не менее, мчась на полной скорости в своем ревущем F-TYPE по
трассе Брэндс-Хэтч в Кенте (Великобритания), он не спускает

ли вынуждены постоянно быть начеку, летя по трассе на мощных

глаз с трека и установленных на нем 24 белых пластиковых кону-

автомобилях Jaguar. Система GPS намного точнее типовых техно-

сов высотой 70 см с маячками, указывающими, куда двигаться

логий, традиционно используемых в автомобилях, и способна

дальше.

безошибочно определить положение автомобиля на трассе

«Весь фокус в том, чтобы не превысить скорость, — продол-

буком до 100 раз в секунду. Минимальное изменение динамики

чрезмерно плавно тормозить». Он ищет глазами следующий ряд

автомобиля регистрируется и используется для смены конфигу-

конусов, а затем направляет туда свой F-TYPE, точно входя в по-

рации трассы в режиме реального времени. После окончания

вороты, избегая заносов и легко нажимая на тормоза, только

гонки система предоставляет детальный отчет, основанный

когда это необходимо, чтобы минимизировать потери времени.

на оценке ключевых показателей.

Это работа профессионала, но непредсказуемость постоянно

«Мы записываем три категории: расстояние, точность и

меняющейся трассы требует полной отдачи и демонстрации на-

время, — поясняет Гэррити. — От этих параметров зависит ваш

выков, благодаря которым он стал одним из лучших гонщиков

результат».

Формулы-Е.
Трек в Брэндс-Хэтч, на котором требуется проявить этот вы-

А результаты могут быть неожиданными, ведь чтобы добиться высокой оценки, потребуется продемонстрировать безупреч-

сочайший уровень мастерства, открыт с целью демонстрации ин-

ное вождение. Профессиональные водители, такие как Кэррол и

новационной технологии Jaguar Smart Cone. Это новый способ

его партнер по команде Митч Эванс, которые детально протести-

создания гоночных трасс и оценки профессионализма гонщиков,

ровали технологию Smart Cone, знают это. Даже им не каждый

разработанный ко второму состязанию The Art of Performance

раз удается показать победное время, поскольку, по словам Гэр-

Tour, организованному Jaguar. Принцип прост: перед началом

рити, технология Smart Cone гарантирует, что трасса каждый раз

гонки на открытом пространстве подходящего размера устанав-

будет разной. Единственная возможность узнать наверняка, что

ливают до 24 маячков Smart Cone. С момента, когда водитель тро-

ждет вас впереди — это завести Jaguar и попытаться по максиму-

гается с места, и в процессе всей гонки можно создать более

му использовать свои навыки скоростного вождения, торможе-

миллиона вариантов сигналов. Входя в первый поворот, вам уже

ния и способности анализировать ситуацию, следуя сигналам ма-

нужно смотреть на следующие маячки, чтобы показать хорошее

ячков. Это, продолжает Гэррити, гарантирует уникальный опыт

время. Непредсказуемость и безграничные возможности по соз-

вождения, благодаря которому буквально каждый сможет од-

данию конфигураций трассы и вдохновили команду Jaguar

нажды показать рекордное время и стать победителем в гонке.

Experience на то, чтобы дать этому испытанию название
«The World’s Toughest Circuit» — «Самая сложная в мире трасса».
Однако технология, положенная в основу Smart Cone, совсем
ФОТОГРАФИИ: © XISCO FURTHER/WWW.XISCOFURTHER.COM

с точностью до 200 миллиметров, обмениваясь данными с ноут-

жает он. — Нельзя входить в поворот слишком быстро, как и

«Самое интересное, что мне приходилось видеть — это соревнования для любителей, — говорит Гэррити. — Иногда можно
увидеть, как муж мчится на полной скорости, забывая о расстоя-

не проста. «В каждый комплект Smart Cone входит целый ряд

нии и точности, в то время как его жена ведет автомобиль хлад-

компонентов, — рассказывает Уилл Гэррити, член команды The

нокровно и показывает более высокий результат».

Art of Performance Tour, который помогал разрабатывать техноло-

Вскоре эти небольшие, но решающие различия будут также

гию Smart Cone и теперь представляет ее клиентам по всему

учитываться и в мировом рейтинге. «Мы хотим организовать меж-

миру. — При создании технологии мы использовали самые инно-

дународные, региональные и местные соревнования с использо-

вационные методы». Когда гонщики мчатся по треку, сигнал GPS

ванием технологии Smart Cone, — рассказывает Гэррити. — Люди

передается от машины на ноутбук и обратно. При этом ноутбук

смогут прийти и принять участие в гонке с использованием уль-

сохраняет данную информацию с помощью специального про-

трасовременной технологии Smart Cone, чтобы выиграть билеты

граммного обеспечения. После этого он использует радиоуправ-

на гонки Формулы-Е». Но кроме материального вознаграждения

ляемый чип для передачи выходного сигнала на маячки Smart

на кону гордость, которую вы испытаете, пройдя трассу с лучшим

Cone, установленные на трассе, в режиме реального времени по

результатом.

смешанной сети. Импульсный сигнал заставляет маячки менять
цвет, зажигаться или гаснуть в зависимости от положения авто-

Посетите jaguar.com/artofperformancetour, чтобы зарегистриро-

мобиля на трассе, направляя водителя к следующему повороту.

ваться и получить шанс на участие в гонке с применением техно-

Поскольку все это происходит в тысячные доли секунды, водите-

логии Smart Cone в рамках The Art of Performance Tour 2.
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MARKE

КОРОЛИ
ДОСОК
Мюнхен и его окрестности прекрасно подходят любителям экстремальных видов спорта.
Здесь их ждут отличные горнолыжные склоны и самая известная в мире городская трасса
для серфинга. Корреспондент The Jaguar отправился в однодневное путешествие с двумя
мастерами катания на досках, чтобы своими глазами оценить их навыки.
ТЕКСТ: Дэвид Барнвелл ФОТОГРАФИИ: Расмус Кесманн
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Настоящий
универсализм:
чтобы
одинаково
уверенно
чувствовать
себя и на волне,
и в горах, нужна
непоколебимая
преданность
спорту.
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ЧЕГО ЕЩЕ
МОЖНО
ХОТЕТЬ
ОТ ЖИЗНИ?
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К

огда Себастиан «Басти» Кун в первый раз оказался
в немецких Альпах, ему было всего 18. Тогда он
только закончил школу и отправился из родного
Бамберга, расположенного недалеко от Мюнхена,

в небольшую деревушку Гармиш, которая находится между
Австрией и Баварией у подножья горы Цугшпитце — самой
высокой точки Германии (2962 м). Необремененный работой
и прочими обязательствами Басти снял комнатушку, где едва
помещались кровать и импровизированная кухня, и начал готовиться к жизни профессионального сноубордиста. Сегодня
можно с уверенностью сказать, что это было не зря. В свои
34 года Кун входит в число самых известных немецких сноубордистов, имеет множество спонсоров и регулярно попадает на страницы тематических журналов. «В конце концов все
получилось неплохо. Чего еще можно хотеть от жизни?», —
говорит он с широкой улыбкой, закрывая глаза от утреннего
солнца рукой в перчатке. По поведению Басти видно, как он
рад вернуться на склоны Цугшпитце, где часто катается
за пределами традиционных трасс. Однако Кун приехал сюда
не для того, чтобы наслаждаться видом. На этот день он запланировал кое-что необычное.
Вершина Цугшпитце находится всего в 120 километрах
от центра Мюнхена, где расположен один из самых известных
городских серф-спотов Европы под названием Айсбахвелле.
Мюнхен и его окрестности — одно из немногих мест в мире,
где можно провести утро в горах на сноуборде, а затем вернуться в город и вечером того же дня покататься на волнах.
Именно это и запланировал Кун.
Чтобы все успеть, нам потребуется встать в 6 часов утра,
отправиться в немецкие Альпы, провести утро и первую половину дня на Цугшпитце, а потом вернуться в центр Мюнхена
к Айсбахвелле. Вместе с Басти нас будет сопровождать
24-летний Даниэль Дингеркус, который вырос в Баварии в семье серферов и теперь поддерживает увлечение родителей

От отчаянных трюков и свежего снега
до умиротворенного пикника под горным
солнцем — будни Даниэля Дингеркуса (внизу
слева) и Басти Куна (внизу справа) нельзя
назвать однообразными.

на профессиональном уровне. Даниэль встал на лыжи уже
в три года и с тех пор успел позаниматься вейкбордингом,
виндсерфингом, кайтсерфингом, сноубордингом и скейтбордингом. «Здесь сложно жить иначе, — объясняет Даниэль, протирая очки и оценивающе смотря на раскинувшуюся внизу
долину. — Многие стараются воспользоваться соседством города и природы, и поэтому ведут очень активный образ жизни. Я не знаю, что бы делал, если бы сейчас не стоял на одной
из своих досок».
Басти и Даниэль начинают элегантный и уверенный спуск.
Пока их доски разрезают свежий снег, спортсмены непринужденно болтают между собой. Кажется, что им здесь известны
каждая неровность и каждый бугорок. Неожиданно они останавливаются, просят нас отойти назад и поднимаются на небольшую возвышенность. Тишину горного воздуха нарушает
медленное шуршание — звук сноуборда, скользящего по
рыхлому снегу, невозможно спутать ни с чем другим. Спустя
несколько секунд Даниэль проходит точку невозврата и с гулким звуком взмывает в воздух. Нам остается только любоваться
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тем, как он совершает безупречный поворот на 360 градусов на фоне идеально голубого неба. Секунды, пока мы
наблюдаем за этим небольшим чудом, кажутся нам вечностью.
Сочетание пустого склона, неповторимой атмосферы Альп,
свежего снега, чистого утреннего неба и мастерского приземления Даниэля создает у нас впечатление, что мы только что
увидели саму суть сноубординга — момент абсолютной
свободы. Нам остается только завидовать Даниэлю, который
подъезжает к нам с широкой улыбкой и дерзким: «Ну как?».
Остаток утра мы проводим, наблюдая за спортсменами,
пока они покоряют одно естественное препятствие за другим.
Мы узнаем, что Басти ломал позвоночник два раза за четыре
года, но все равно вновь вставал на доску. «В нашем деле это
После возвращения на улицы
центрального Мюнхена со
склонов Цугшпитце создается
впечатление, что вы попали в
другой мир. Следующая
остановка: знаменитый городской
серф-спот Айсбахвелле.

в порядке вещей», — говорит он, пожав плечами, и почти сразу
совершает прыжок с высоты четырех метров. Даниэль, раззадоренный раскинувшимся вокруг простором, вновь и вновь
бросается вниз по склону, чтобы подарить нашему фотографу
идеальный кадр с облаком снега. Их энергии и задору в этот
момент позавидовал бы любой. Тем не менее, день завершен
лишь наполовину — после быстрого обеда, который сопровождается причудливой игрой теней на горных склонах, нам
пора отправляться в шумный центр Мюнхена. Если хотите
поймать городские волны, медлить нельзя.
На протяжении многих десятилетий Айсбахвелле приводил
в столицу Баварии серферов со всего мира. Этот серф-спот,
расположенный в самом сердце Мюнхена, раньше действовал
всего лишь несколько недель в году из-за условий в русле
реки. Все изменилось в 80-х годах прошлого века, когда дело
в свои руки взял Вальтер Штрассер — легенда местного серфинга. Однажды ночью он взял к реке генератор и набор мощных электроинструментов и положил поперек потока один тяжелый рельс, который идеально разрезает волну и
поддерживает ее высоту на уровне 1,5 метра круглый год.

Т

еперь, когда бы вы ни приехали в Мюнхен, вы непременно заметите, насколько этот город популярен среди серферов. Ежедневно на берегу можно увидеть де-

сятки людей в гидрокостюмах и с шортбордами, идеально
подходящими для такой волны, а также их многочисленную
группу поддержки, которая включает не только туристов, но и
жителей города.
«Летом здесь собирается особенно много народа, — говорит Даниэль, выбираясь из воды после первой попытки. —
Впрочем, в другое время года берег тоже не пустует.
Чтобы иметь возможность спокойно покататься одному, мне
приходилось зимой вставать в пять часов утра. Однако иначе
прогресс был бы невозможен. Да, мы приходим сюда, чтобы
получить удовольствие, но без одержимости самосовер
шенствованием не получится стать лучше. Нельзя искать
простые пути».
Позади нас Басти уже сделал первые несколько пируэтов
на волнах, уверенно управляя доской среди ревущих волн.
Как только он поскальзывается, поддавшись сильному течению, в воду запрыгивает следующий серфер. Зрелище произ-
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ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СПОКОЙНО
ПОКАТАТЬСЯ ОДНОМУ, МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ
ЗИМОЙ ВСТАВАТЬ В ПЯТЬ ЧАСОВ УТРА.
водит потрясающее впечатление, и несколько часов пролета-

ФОТОГРАФИИ: РАСМУСС КЕСМАНН, МЭТТЬЮ МИКА РАЙТ / GETTY IMAGES

ют незаметно. День перетекает в вечер, а Даниэль с Басти

ГДЕ СНЕГ СОСЕДСТВУЕТ С ВОЛНАМИ

вновь и вновь вступают в свои краткосрочные сражения с не-

двух часах на автомобиле

умолимой волной. Небо постепенно темнеет, и умиротворен-

от Средиземного моря и

ную атмосферу Цугшпитце сменяет оглушающий шум город-

волн Коста-дель-Соль.

ской реки и проезжающих над ней автомобилей. Кажется, что

Особенной популярностью среди серферов

всего за один день мы побывали в параллельных реальностях,
которые объединяет только желание двух спортсменов пока-

КАЛИФОРНИЯ Гора и озе-

пользуется прибрежная

зать нам свое мастерство.

ро Биг-Беар в Калифорнии

деревушка Эль-Пало в

(сверху) предлагают пре-

окрестностях Малаги.

«Вот так мы и проводим наши дни», — говорит Басти, когда
они с Даниэлем решают, что на сегодня хватит. С гидрокостю-

красную возможность

мов стекает холодная вода, а на коже наших героев все еще

провести весь день на двух

ЧИЛИЙСКИЕ АНДЫ Для

заметен загар от горного утреннего солнца. «У местных жите-

разных досках. Они распо-

многих сноубординг в Ан-

лей есть потрясающий выбор: гора или река, зима или лето, —

ложены менее чем в двух

дах — одна из обязатель-

продолжает Кун. — Было бы глупо не пользоваться такой воз-

часах езды друг от друга.

ных целей в жизни. Однако
зачем ограничивать себя?

можностью».
СЬЕРРА-НЕВАДА Один из

Начните день в Сантья-

феров, которые все еще не прекратили погоню за идеальным

самых популярных горно-

го-де-Чили, и у вас навер-

трюком, можно пересчитать по пальцам. Для Даниэля и Басти

лыжных курортов, Сьер-

няка будет время, чтобы

сегодняшний сверхнасыщенный день закончен, однако уже

ра-Невада, находится в ис-

добраться до Валапараисо

завтра они вновь встанут на свои верные доски. Да и после-

панской Андалусии всего в

на берегу Тихого океана.

С наступлением вечера на реке становится безлюдно. Сер-

завтра тоже.
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Н О ВА Я М ОД Е Л Ь JAG UA R X F S P O R TB R A K E

ПОРА В ПУТЬ
Куда бы вы ни собрались, на склоны или на
волны (а возможно, и туда, и туда), в новой
модели Jaguar XF Sportbrake есть все, что
может понадобиться — от увеличенного багажника до прекрасного дизайна и неповторимой динамики Jaguar.
Универсальное багажное отделение
объемом от 565 литров позволит вам и вашим друзьям не ограничивать себя во время
сборов. Комфорт пассажиров второго ряда
в новом XF Sportbrake гарантирует увеличенное пространство для ног. Если же сложить задние сиденья, размер багажного отделения возрастет до двух метров в глубину
и одного в ширину, а объем — до 1700 литров. Это идеальный вариант для транспортировки нескольких сноубордов или снаряжения для серфинга. Не забывайте и про
отсек под полом.
Дверь багажного отделения с электроприводом в стандартной комплектации
можно оснастить функцией бесконтактного
управления. В этом случае багажник можно
будет с легкостью открыть, даже если ваши
руки заняты. Надев надежный и водонепроницаемый ключ-браслет Activity Key, вы
сможете оставить ключи в автомобиле на
время занятий спортом.
Новую модель XF Sportbrake, конечно
же, отличает фирменный почерк дизайнеров Jaguar. Ее стильная заниженная крыша
может быть оснащена панорамным стеклянным люком площадью 1,6 м 2 — самым большим в этом классе. Благодаря дополнительному естественному освещению салон
покажется еще более просторным.
Широкий выбор моделей двигателей,
многие из которых оснащены нашей фирменной технологией Ingenium, позволит вам
найти конфигурацию, которая идеально отвечает именно вашим потребностям*.
Хотите узнать о характеристиках, функциях
и оснащении автомобиля больше? Посетите
сайт jaguar.com или обратитесь к местному
дилеру Jaguar. Там же вы найдете полный
ассортимент аксессуаров Jaguar Gear, которые позволят вам подчеркнуть индивидуальность своего нового XF Sportbrake. Информация может быть изменена и
отличается в зависимости от рынка.
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ
БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОМ ОТ
565 ЛИТРОВ ПОЗВОЛИТ ВАМ И ВАШИМ
ДРУЗЬЯМ НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ СЕБЯ
ВО ВРЕМЯ СБОРОВ.

*Официальные данные о потреблении топлива XF
Sportbrake в л/100 км. Городской цикл: 5,6–8,5.
Загородный цикл: 3,9–5,9. Комбинированный цикл:
4,5–6,8. Выбросы CO2 (г/км): 101 – 192. Информация
приводится только в целях сравнения. Фактические
показатели во время эксплуатации могут отличаться
от официальных. Jaguar XF Sportbrake
не поставляется на российский рынок.
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Jaguar считает, что
узнать мнение о быстрой
машине лучше всего у
гонщика Формулы 1,
поэтому мы отправились
в Альпы, чтобы задать
пару вопросов Ромену
Грожану о моделях
F-TYPE SVR и F-TYPE 400
SPORT, а также его
любви к Jaguar и гонкам.
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СТРАСТНАЯ
ЛИЧНОСТЬ

ТЕКС Т: ГАЙ БЕРД
ФОТОГРАФИИ: ТОМ СОЛТ

F -T Y P E

ЗА РУЛЕМ JAGUAR
ВЫ ВЫДЕЛЯЕТЕСЬ
СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ
В ДРУГИХ
АВТОМОБИЛЯХ. НО
ОСОБЕННО, КОГДА
ВЕДЕТЕ SVR — ВСЕ
ХОТЯТ СЛЫШАТЬ
ЕГО РЫЧАНИЕ.

Н

еплохое начало — прилететь к вершине горы на
вертолете и приземлиться у перекрытой дороги, где тебя ждут модели Jaguar F-TYPE SVR и
F-TYPE 400 SPORT. Именно так пилот Формулы 1
Ромен Грожан прибыл на съемку видео для Jaguar.
Наша встреча состоялась прохладным, но чудесным и
солнечным утром во французских Альпах, недалеко от
границы со Швейцарией и его дома в Женеве. Как истинный гонщик, 31-летний француз предпочел суперкар SVR,
развивающий скорость до 322 км/ч, модели 400 SPORT
с максимальной скоростью 275 км/ч.
«Я провел немало времени за рулем SVR на дорогах и
гоночных трассах, но не жалуюсь, — широко улыбается
Ромен — Двигатель крайне отзывчив, а полный привод позволяет удерживать темп на поворотах и не уходить в занос. Шасси также отлично реагирует, что позволяет максимально использовать возможности автомобиля».
СПОРТИВНЫЙ ВИД, ПРЕВОСХОДНОЕ ЗВУЧАНИЕ

Хотя узкие петляющие альпийские дороги далеки от гоночного трека, Грожан находит, чем насладиться. «Звучание SVR действительно превосходно, особенно если
включить динамический режим и активную спортивную
выхлопную систему, — рассказывает он с энтузиазмом. —
Дизайн тоже потрясающий: вы поймете, что машина быстрая, едва взглянув на нее. В салоне у вас возникает
ощущение, будто вы сидите в истребителе со всеми удобствами».
«Похожая ситуация с F-TYPE 400 SPORT — водительское место, двигатель V6 с нагнетателем, а также узнаваемые элементы дизайна и детали, выделяющие этот автомобиль среди прочих, имеют свой смысл».
Пока Грожан демонстрирует свое мастерство на F-TYPE
SVR для съемочной группы, вокруг появляется все боль-
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ше людей, например, местный мэр, а также прохожие, заинтригованные великолепной машиной цвета Ultra Blue
и тем, кто плавно управляет ею в лучах утреннего солнца.
«За рулем Jaguar вы выделяетесь сильнее, чем в других
автомобилях, — утверждает Ромен — но особенно, когда
ведете F-TYPE. Люди спрашивают: "Ого, что это?". Они хотят рассмотреть машину и услышать ее рычание». Терпеливой толпе скоро предоставится такая возможность,
а потом придет время и для нашего интервью.
ВЛИЯНИЕ ГОНОК

Вскоре выяснилось, что автомобили Jaguar повлияли
на его любовь к машинам и выбор карьеры. «Я влюбился
в модель Jaguar Le Mans Silk Cut, когда был ребенком, —
вспоминает гонщик. — У меня даже постер висел на стене,
именно глядя на него я мечтал участвовать в гонках.
Когда я подрос, мне захотелось больше узнать об истории Jaguar и успехе этих автомобилей на гонке в Ле-Мане.
Модель D-Type, выигравшая 24-часовую гонку в 1950-х годах — особенная. Когда мне выпал шанс сесть за руль этого автомобиля, я удивился, сколько смог выжать из машины. Узнавая об истории автомобилей Jaguar в гонках
и о современных автомобилях, вы понимаете, почему любите все в этом бренде».
Любовь Грожана к Jaguar — это семейное. На собственном автомобиле F-PACE он возит своих сыновей Сашу
(4 года) и Саймона (2 года), а также транспортирует велосипед. Его жена Марион, ведущая трансляций Формулы 1
во Франции, также управляет XE.
Машины окружали Ромена и в детстве. Он помнит, как
играл с машинками на дистанционном управлении и ездил на электрических в саду, прежде чем сесть за руль настоящего автомобиля в 13 лет. «Мой отец иногда посещал
гонки, а маме я как-то предложил прокатиться. Когда я

ФОТОГРАФИИ: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

Выделяясь на дороге,
мощная модель F-TYPE
SVR оснащена
отзывчивым двигателем
V8, оптимизированным
шасси и полным
приводом, которые
вместе обеспечивают
выдающийся и
приносящий
удовольствие опыт
вождения.
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F -T Y P E

ЗВУК SVR
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ПРЕВОСХОДНЫЙ.
ДИЗАЙН ТОЖЕ
ПОТРЯСАЮЩИЙ —
ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО
МАШИНА БЫСТРАЯ,
ЕДВА ВЗГЛЯНУВ НА
НЕЕ.

вел Subaru Impreza на скорости 180 км/ч, она довольно
громко визжала».
В 14 лет он стал серьезно заниматься картингом, а в 18 пересел в одноместный автомобиль, однако ему все же пришлось сдавать экзамен по вождению на чуть менее быстрой машине Fiat Panda. Он посмеивается, вспоминая об
этом: «После того, как я сдал экзамен, инструктор сказал
мне: "Думаю, теперь ты можешь ездить немного быстрее"».
Первый важный трофей Грожан завоевал в 2003 году,
выиграв все 10 этапов чемпионата Formula Lista Junior
Championship, но идея стать гонщиком Формулы 1 появилась у него позже.
«Долгое время я участвовал в гонках просто ради удовольствия, — признается он. — И только после получения
титула GP2 я подумал, что если я достаточно хорош, чтобы
побеждать в категориях чуть ниже Формулы 1, я могу участвовать и там».
Параллельно он был занят и в другой сфере, на всякий
случай. «Я работал в частном банке в Женеве на полставки с 2007 по 2009 год — даже в мой первый год в Формуле 1.
Для меня было важно знать о реальной жизни, вставать
по утрам, надевать костюм и галстук и отправляться на
работу.
Я не имел никакого опыта в банковском деле, однако
компания была отличной и во всем поддерживала. Я начал
работать у стойки и закончил в качестве помощника специалиста по инвестированию в ценные бумаги».
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Ромен принимал участие в каждом сезоне Формулы 1 начиная с 2012 года — сначала в составе команды Lotus, а в настоящее время с Haas — и стартовал более 100 раз, в 10
из которых занял место на подиуме. Он мечтает стать двукратным чемпионом Формулы 1 и выиграть гонку в Ле Мане,
однако признает, что для этого еще нужно потрудиться.
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Официальные данные о расходе
топлива F-TYPE SVR в л/100 км:
Городской цикл: 16,2
Загородный цикл: 8,5
Комбинированный цикл: 11,3
Выбросы CO2 , г/км: 269
Информация приводится только в
целях сравнения.
Фактические показатели во время
эксплуатации могут отличаться от
официальных.

MARKE

С F-TYPE ТЫ
ЧУВСТВУЕШЬ ДОРОГУ
И НАСЛАЖДАЕШЬСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ И
МАНЕВРЕННОСТЬЮ,
СЛУШАЯ ПРЕКРАСНЫЙ
ЗВУК ОТЛАЖЕННОГО
ДВИГАТЕЛЯ И
ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ.
Для Ромена Грожана находиться
за рулем F-TYPE на горной
дороге — это лучший способ
сбежать от гоночного
напряжения.
Официальные данные о потреблении
топлива F-TYPE 400 SPORT в л/100 км:
Городской цикл: 12,0
Загородный цикл: 6,6
Комбинированный цикл: 8,6
Выбросы CO2 , г/км: 269
Информация приводится только в целях
сравнения. Фактические показатели
во время эксплуатации могут отличаться
от официальных.
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ПУТЬ К УСПЕХУ
Получите максимум от F-TYPE, анализируя данные в новом приложении Jaguar ReRun.
Разработанное в сотрудничестве с GoPro, оно позволяет заново
пережить волнующие мгновения
благодаря HD-видео.
Приложение ReRun просто в использовании. Оно также добавляет
дополнительное измерение вашему
видео благодаря анимированному
отображению скорости, крутящего
момента и работы тормозов.
Это позволяет лучше понимать и
оценивать все параметры вождения
на дороге и помогает принять вызов и победить главного противника — вас самих!
ReRun также позволяет редактировать и экспортировать видео,
чтобы поделиться с семьей, друзьями и знакомыми.
Приложение совместимо
с устройствами на базе Android
и iOS и доступно на английском,
французском, немецком, итальянском, португальском и испанском
языках. Узнайте больше в магазине
приложений.

«Это то, кем я хочу стать, прежде чем завершу карьеру,
и о чем я мечтал с детства. Для этого требуется хорошая
машина, удачный год и прекрасная команда. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте».
ДРУГАЯ СТОРОНА

Однако он старается оставаться реалистом после некоторых проблем, вызванных столкновениями с другими гонщиками в первые годы участия в Формуле 1. «Ты взрослеешь и набираешься опыта, — пожимает плечами Ромен.
— Дело не в первых трудностях или победе в гонке,
а в том, чтобы сделать все, что в твоих силах».
Он утверждает, что оставил свои гоночные суеверия
позади. «У меня было особое белье для каждого дня гонок — пятницы, субботы и воскресенья, — рассказывает
Ромен, слегка смутившись, прежде чем рассмеяться и добавить, — пока однажды я не забыл его и выиграл гонку,
после чего подумал: ладно, теперь мне совершенно необязательно таскать эти трусы повсюду».
Говоря об этом, он признается, что совершает определенные действия перед каждой гонкой. «Я всегда одеваюсь в одинаковой последовательности: надеваю майку,
огнеупорное белье и комбинезон, затем правый ботинок
и левый ботинок. Также я всегда сажусь в машину с одной
стороны, обойдя ее сзади. Но это просто подготовка, чтобы войти в "зону"».
Вне этой «зоны» и вдали от гоночного трека Грожан водит автомобиль совершенно по-другому. «Я участвую
в 20 гонках Гран-При в год и вожу лучшие в мире машины
на скорости 370 км/ч, поэтому я не хочу, чтобы на дороге
случилось что-либо непредвиденное».
Гонщик делит свое нерабочее время между квартирой
в Париже и домом в Женеве, холмы и горы вокруг которого образуют идеальное место для езды, а также других
его хобби, таких как бег и велосипедный спорт.
Помимо вождения, он увлекается кулинарией. «Мне
нравится спокойно проводить время на кухне. Чаще всего
я готовлю по французским рецептам, но я также и швейцарец, поэтому стараюсь брать понемногу у каждой кухни. У меня нет коронного блюда, но на десерт обязательно должен быть шоколад — не могу жить без него!»

ТРЕНИРОВКА МЫСЛИ

Что касается дальнейших планов, кроме гонки за титулом
Формулы 1 и победой в Ле-Мане, он фантазирует об автомобиле, которым, возможно, скоро будет управлять. «Я
хочу сесть за руль I-PACE. Он великолепен, в салоне много
места. Думаю, за городскими электромобилями будущее».
Неудивительно, что он не признает беспилотные автомобили. «Я люблю водить, — делится он. — Особенно
F-TYPE SVR или 400 SPORT по горной дороге.
Даже если ехать не очень быстро, с F-TYPE ты чувствуешь дорогу и наслаждаешься управляемостью и маневренностью, слушая прекрасный рев двигателя и выхлопной системы. Надеюсь, мы все еще будем водить такие
автомобили лет через десять, иначе я пересяду на поезд».
Узнайте о полной линейке моделей F-TYPE и создайте
собственный автомобиль на jaguar.ru.
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ЭССЕ

Н

едавно я покаталась на
беспилотном авто, творении
стартапа из Кремниевой долины. Несмотря на автономность
машины, создатель еще не получил официальное разрешение доверять управление огромному

компьютеру в багажнике. Поэтому
у моего безводительского
транспорта был водитель. 1:0
в пользу бюрократии. Тем не менее, наблюдая, как на экран выводится «мыслительный» процесс
автомобиля — искусственный ин-

ГОРОД БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ
ОТ СИСТЕМ БОРЬБЫ С АГРЕССИЕЙ НА ДОРОГАХ ДО «КАПСУЛ»
BOD-POD: УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕНЯТ НАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ.
ТЕКС Т: Оливия Солон И Л ЛЮС ТРАЦ ИИ: Марио Вагнер
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теллект обнаруживал и анализировал объекты и препятствия,
прокладывая оптимальный маршрут, — я думала о том, каким будет
город будущего и как технологии
сделают жизнь в нем удобнее, экологичнее и безопаснее. Ничто так
не объединяет жителей мегаполиса, как трафик. Миллиардер вы
или простой трудяга, в лимузине
или за рулем «Лады» — в час пик
вы встанете в общую пробку, мечтая о телепортации. Возможность
исчезнуть и через мгновение оказаться в другом месте, избежав
толчеи, опозданий и тесного контакта с неприятными людьми в
подземке, крайне заманчива. К сожалению, ученые научились перемещать только атомы по лаборатории, поэтому чуда ждать еще
долго. Значит, надо искать другие
сносные способы массовой транспортировки «мешков с костями».
Умные технологии, встроенные
в транспорт и подключенные к интернету, могут облегчить процесс
перемещения в пространстве. Хотелось бы видеть датчики ЧСС и
потоотделения в руле, которые помогут снизить уровень агрессии
на дорогах. «Кажется, ты слишком
напряжен, — утешит машина, пока
роботизированная рука поглаживает вас по голове. — Может, передохнем минут 20? Я заказала тебе
обезжиренный миндально-карамельный фраппучино в кофейне
неподалеку. Будем там через 5 минут». По прибытии навигационная
система проверит базу данных и
направит вас на свободное парковочное место. И никакого разъяренного Халка.
Технологии развиваются, и я
жду, что системы помощи водителю дорастут до автономной парковки. Приезжаешь на место, выходишь из машины, а дальше она
справится сама. Никаких головокружительных подъемов по многоуровневому паркингу, утомительных поисков свободного места и

Предупреждение из автоматизированного
будущего:
вы больше
не сможете
оправдать свои
опоздания.
попыток втиснуться в ограниченное пространство, пока за спиной
собирается пробка из нервно постукивающих по рулю водителей.
Готов ехать дальше? Доставай
смартфон и вызывай своего покорного «рыцаря дорог».
Тем не менее, ключевая цель —
полная автономия. Самоуправляемые электрокары — при условии,
что они отвечают требованиям законодательства — предлагают
массу преимуществ, от нормализации трафика до сокращения
числа аварий. Дизайн также радикально изменится. Первые автомобили по форме напоминали кареты, а современные автономные
машины копируют своих управляемых людьми собратьев. При создании их формы учитываются
строгие требования к безопасности. Но необходимость в этом отпадет, если исключить из уравнения человеческий фактор,
причину более чем 90% ДТП. Мы заметим разницу, как только привыкнем, что нас возят роботы. Руль и
педаль тормоза исчезнут, возникнет
множество форм, размеров и конфигураций, чтобы мы могли с пользой проводить время в пути. Появятся «капсулы» для деловых
встреч и свиданий, в которых мы будем перемещаться по городу. Может быть, изобретут даже транс-

порт для тренировок, встреч с
друзьями или спокойной медитации.
Автономный транспорт использует
множество камер и датчиков для
отслеживания окружающей обстановки, поэтому преступники не
смогут оставаться незамеченными.
Угон превратится в охоту за чем-то
огромным на скорости за 200 км/ч.
Наверняка выпустят развлекательное шоу, где покажут кадры
с грабителями-неудачниками и
озорными, наглыми автомобилями.
Любой, кто когда-либо сдавал вперед на пару метров, как только
друг или член семьи дотронулся до
ручки пассажирской двери, знает,
насколько это весело. Как быстро
сдастся потенциальный угонщик?
Имея возможность за считанные
минуты заказать беспилотный автомобиль, вы откажетесь от гаражей и собственной машины. Вы
сможете сдать ее в аренду стартапу или инвестору за небольшую
долю акций. Amazon, Apple, Disney
и Google были основаны в гараже.
Так освободите эту недвижимость
под инновации.
Наконец, у нас будет время и
место, чтобы воплощать свои идеи
в жизнь. Очки виртуальной реальности для кошек! Где они? ГДЕ
ОНИ? Деньги — не проблема, я уже
перезаложил дом.
Предупреждение из автоматизированного будущего: вы больше не
сможете оправдать свои опоздания. Нерасторопность, как болезнь, быстро распространилась
после появления мобильных телефонов. Время начала назначенной
встречи уже так не давит на нас,
если можно отправить сообщение
«Прости, детка. Опаздываю. Жуткие пробки :-(». В век предсказуемого транспортного потока это не
сработает. Мы столкнемся с новой
дилеммой: борьбой технологий и
природы. «Буду через 10 минут. Машина никак не могла выбрать, кого
сбить: птичек или белку. Пришлось
ждать, пока решит».
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НОВОСТИ
МОБИЛЬНЫЙ ТЕСТ-ДРАЙВ JAGUAR

Н

овый сервис, который этой весной запускает
в России компания Jaguar Land Rover, это
отличный и абсолютно комфортный способ
испытать приглянувшийся вам автомобиль. Ведь этот
автомобиль будет доставлен прямо «на дом». Ну или
точнее, к подъезду. Для того, чтобы воспользоваться
потрясающей услугой, достаточно лишь оформить заказ
на сайте компании или в фирменном мобильном
приложении. Протестировать выбранную модель вы
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можете как в качестве пассажира, так и в качестве
водителя, самостоятельно управляя автомобилем.
Прибывший специалист Jaguar Land Rover познакомит
вас с техническими особенностями и расскажет
о характеристиках и технологиях любого из автомобилей
модельного ряда Jaguar или Land Rover. Стоимость
тест-драйва с заказом на дом сопоставима с тарифами
такси, работающих через популярные мобильные
приложения. jaguar.ru

THE ART OF PERFORMANCE TOUR

В

России этой весной стартует большое региональное
роуд-шоу, которое дает шанс всем желающим
почувствовать непревзойденные грацию, мощь,
энергию и динамику легендарных автомобилей Jaguar.
А почувствовав — выбрать именно свой автомобиль из всей
передовой линейки модельного ряда Jaguar Land Rover.
Удобный формат роуд-шоу и уникальные интерактивные
технологии обещают каждому гостю максимум впечатлений
и захватывающих эмоций. Каждого водителя по окончанию
заездов ждет индивидуальная видеозапись самых ярких
моментов тест-драйва. На роуд-шоу можно приходить всей
семьей, ведь для юных автолюбителей в рамках мероприятия
будет также организован тест-драйв. Более того, всем
маленьким водителям будут вручаться детские водительские
удостоверения. Все упражнения и заезды проводятся под
руководством профессиональных инструкторов школ Jaguar
и Land Rover Experience. Для участия в мероприятии, которое
пройдет в большинстве крупных городов России, необходимо
зарегистрироваться у официального дилера Jaguar. jaguar.ru

БОЛЬШОЙ
ТЕСТ JAGUAR

К

расивой стране — красивые
автомобили. Мы уверены в том,
что Россия и Jaguar созданы
друг для друга. И эту уверенность
с нами разделяют известные
отечественные автожурналисты
и блогеры, начинающие большое
испытание Jaguar. Поклонников марки
ждут необычные тест-драйвы,
совершенно потрясающие
путешествия в те края страны,
по которым ранее не ступали «лапы»
Jaguar, и увлекательные состязания,
позволяющие раскрыть весь
потенциал легендарных британских
автомобилей. Новый проект стартует
со звездной гонки по маршруту
Москва—Сочи, победителем в которой
станет не просто тот, кто быстрее
пройдет дистанцию, но тот, кто
получит наибольшую поддержку
в социальных сетях. Наиболее
активные болельщики и пользователи
смогут присоединиться к проекту
большого тест-драйва и поучаствовать
в грандиозном пробеге
на автомобилях Jaguar от Москвы
до Владивостока. jaguar.ru
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ВКУСНАЯ
РОССИЯ

Н

овый проект компании Jaguar Land Rover позволит узнать огромную
страну с неожиданной стороны, почувствовать ее «на вкус», открывая
кулинарные и гастрономические секреты во всем их удивительном
разнообразии. Главными автомобилями гастрономических экспедиций выбраны
автомобили Jaguar, обладающие для этого всеми необходимыми
«ингредиентами»: интеллектуальной системой полного привода, новейшими
электронными ассистентами и мобильными приложениями, роскошными
материалами отделки. Открывайте заново Россию — страну не только большую,
но и аппетитную, и присоединяйтесь к команде Jaguar.

СЕРВИС ДЛЯ ПОКУПКИ JAGUAR-ОНЛАЙН

К

омпания Jaguar Land Rover,
руководствуясь философией
«все в интересах клиента»,
разработала наиболее прозрачный
и удобный способ подбора и покупки
автомобиля через сервис Jaguarонлайн на своих официальных сайтах.
Зайдя в раздел «Авто в наличии» или
«Подобрать автомобиль», пользователь
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получает список имеющихся в наличии
автомобилей по всей стране.
Информация в разделах включает
в себя не только рекомендованные
цены, но и условия всех актуальных
программ от компании и дилеров
с указанием скидок, условий Трейд ин
и кредитования. Здесь же
автолюбитель может найти детальное
описание комплектаций и фотографии
всех представленных автомобилей, как
новых, так и с пробегом,
сертифицированных по программе
Approved. С помощью нового сервиса
автолюбители имеют также
возможность произвести мгновенную
онлайн-оценку имеющегося в их
распоряжении транспортного
средства. Такая оценка проводится
на основании объективных данных
аналитического агентства «Автостат».
Для клиентов Москвы и СанктПетербурга, не согласных

с проведенной оценкой, предусмотрен
отличный альтернативный вариант —
выставить свой автомобиль
на Трейд ин-аукцион. В рамках этого
аукциона дилеры обеих столиц будут
назначать свои ставки
за представленный лот. Победителем
становится тот дилер, кто предложит
максимальную ставку в течение
24 часов. Узнав остаточную стоимость
своего автомобиля, пользователь
сервиса может выбрать наиболее
оптимальный для себя вариант покупки
и, при необходимости, условий
кредитования. Уже в ближайшее время
автолюбители смогут осуществлять
онлайн-бронирование приглянувшихся
им автомобилей, внеся залоговую
сумму в размере 30 тысяч рублей.
Автомобиль в этом случае
резервируется на несколько дней
до внесения за него полной суммы.
jaguar.ru

Н О В О С Т И

ФОРМУЛА
КОНУСА

JAGUAR В РОССИИ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

З

наете ли вы, что
маленькие водяные
медведи выдерживают
охлаждение до минус 271
градуса? Или что больше
всего ног — у обитающего
в окрестностях Силиконовой
долины, но тем не менее
живого организма под
названием Illacme plenipes?
Или что рефлекс
приземления из любого
положения на все четыре
лапы даже с высоты
в 30 сантиметров у кошки
проявляется с третьей
недели жизни? Эти и другие
любопытные факты вы
откроете для себя благодаря
новому информационному
проекту Jaguar. Его главная

цель, однако, не просто
расширить кругозор
автолюбителей, но рассказать
им о не менее удивительных,
а зачастую и вовсе
уникальных особенностях
автомобилей Jaguar —
феноменальных творениях
и образцах инженернотехнического искусства.
Знаете ли вы, к примеру,
что интеллектуальная
система полного привода
Jaguar способна передавать
100% крутящего момента
с одной оси на другую менее,
чем за 165 миллисекунд? Или
что полностью алюминиевый
двигатель седана XE весит
всего лишь 138 кг? Теперь,
конечно, узнаете.

«Змейки», переставки, развороты и прочие
драйверские упражнения обещают стать еще
более увлекательными для участников
тест-драйвов Jaguar и Land Rover. Ведь новая
интерактивная технология Smart Cone позволяет
вносить в процесс обучения элемент
неожиданности, что заметно повышает
сложность заданий и, несомненно, вызывает
всплеск адреналина у водителей. Современное
оборудование для интерактивных занятий
представляет из себя конусы со встроенными
световыми сигнальными лампочками. Под каждое
упражнение может создаваться особая цветовая
гамма. А организаторы тестов способны легко
и быстро изменить маршрут поездки или задать
новую конфигурацию трассы, для которой
теперь не надо искать специальные площадки.
Технология Smart Cone, помогающая
совершенствовать навыки управления
автомобилем, будет применяться как на курсах
вождения в центре Jaguar Land Rover Experience,
так и в рамках специальных мероприятий.
Например, во время большого регионального
роуд-шоу, которое пройдет в 2017 году в целом
ряде крупных городов России. Мы приглашаем
всех любителей скорости в центр Jaguar
Land Rover Experience, где начиная с 1 июня они
смогут посоревноваться в мастерстве
управления автомобилем с известными
деятелями искусства и бизнеса и получить шанс
стать участниками финальной гонки,
запланированной на сентябрь этого года.
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Клуб Jaguar
Д ЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ГОНЩИКОВ

СИБИЛ
ЛУПП

М

аленькая овцеводческая ферма на Северном острове
Новой Зеландии, на которой в 1916 году родилась Сибил
Одри Мари Уэллесли Колли, была ничем не примеча-

тельной. Но Сибил, ставшая первой женщиной-гонщицей в Новой Зеландии, с самого детства не была похожа на других. Она
жила по собственным правилам: ее мало интересовали куклы, а
в свой четвертый день рождения она, по рассказам, даже разбила чайный сервиз, потому что мечтала о подарке «с колесами и
прочими наворотами». В 11 лет Сибил гоняла на папиной машине
по семейной ферме, готовясь к моменту, когда сможет поразить
чопорное высшее общество: она была без ума от автомобилей.

Возможно, легендарная новозеландка
Сибил Лупп и не входит в списки самых
популярных звезд автомобильных гонок. Однако она, несомненно, оставила
яркий след в истории автоспорта, а ее
успехи вдохновили многих женщин-водителей последующих поколений.

Сибил окончила заочный курс по ремонту автомобилей и стала продавать машины. Она была просто молодой девушкой на
работе и в обществе, где доминировали мужчины, и признавала,
что бросила бы все это, если бы не была так «дьявольски самолюбива». Несмотря ни на что она не сдавалась и добилась успеха. Вскоре ей удалось открыть свой бизнес по ремонту и продаже автомобилей Jaguar, что стало первым этапом ее долгого
романа с этим брендом. У нее было 15 собственных автомобилей
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Jaguar, включая сногсшибательный золотистый V12 E-Type (кото-
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рый идеально подходил по цвету к ее любимому вечернему платью), ярко-красный XJS и белый XK120, который впоследствии
стал ее визитной карточкой.
Первое место в сердце Сибил занимали автомобили, но второе по праву принадлежало механику и гонщику-любителю
Джеку Луппу. Они вместе работали в дилерском центре, и остроумная блондинка с восхитительными серыми глазами привлекла
его внимание. Они поженились в 1939 году, когда первые отзвуки
войны донеслись до Новой Зеландии. Сибил работала в тылу водителем в женской вспомогательной службе ВВС Новой Зеландии. В 1945 году произошла трагедия — Джек умер от сердечного
приступа. Два года спустя Сибил влюбилась в брата Джека, Перси, который тоже был страстным автолюбителем. Они поженились и основали Otago Sports Car Club. Победа Сибил в гонке, организованной в честь открытия клуба, стала знаменательным
событием, хотя позже это стало для нее привычным делом. Девушка получала награды одну за другой, обходя своих соперников-мужчин во всех гонках, стоило ей только сесть за руль, натянув комбинезон поверх платья.
Сибил всегда жила на полную катушку. К 1961 году ее второй
брак распался, но дилерский центр Jaguar, который она основала вместе с бывшим инженером Jaguar Лионелем Арчером, процветал. В 1969 году Лионель сделал ей предложение, и Сибил
вышла замуж в третий (и последний) раз.
Возраст никак не влиял на стиль жизни Сибил — она училась
подстраиваться. Однако когда ей было 74, она все же пошла
с возрастом на компромисс и купила красный XJS с автоматической коробкой и усилителем рулевого управления. Сибил умерла
в 1994 году, отметив свой 78-й день рождения. В последний путь
ее провожала колонна автомобилей клуба. Эта элегантная женщина, обладающая даром красноречия и истинным гоночным талантом, вдохновляет на новые свершения будущие поколения
женщин-гонщиц, своим примером ясно давая понять — чтобы
добиться успеха в мире мужчин, необязательно состязаться с
ними в мужественности. Достаточно быть прирожденным автолюбителем.
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JAGUAR ЭКСКЛЮЗИВНО
РЕКОМЕНДУЕТ
CASTROL EDGE PROFESSIONAL.
ТЕХНОЛОГИЯ TITANIUM FST ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
РАЗРАБОТАНО В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИНЖЕНЕРАМИ JAGUAR
Моторные масла из линейки Castrol Edge Professional с технолгией
усиленной масляной пленки Fluid Strength Technology (FST tm) признаны
самыми совершенными и эффективными среди моторных масел Castrol.
Технология TITANIUM FST™ в 2 раза увеличивает прочность маслняой
пленки, предотвращая ее разрыв и снижая трение для маскисмальной
производительности двигателя. Это гарантирует вам полную уверенность в
автомобиле даже на пределе его возможностей. Вот почему моторное масло
Castrol Edge Professional заслужило эксклюзивно рекомендовано Jaguar.

www.castrol.com

СЛОГАН МЫ НЕ ПЕРЕВОДИМ.

www.zenith-watches.com
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