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С Т И Л Ь В П Я Т Ь Д ЕС Я Т
ЭВОЛЮЦИЯ СЕДАНА JAGUAR XJ

Флагманские аудиосистемы высокого разрешения

ПЕРВОКЛАССНОЕ
ЗВУЧАНИЕ, КАКОГО
НА ДОРОГАХ ЕЩЕ НЕ БЫЛО
Мы с гордостью носим статус лидирующего производителя
акустических систем высокого разрешения и партнера корпорации
Jaguar Land Rover. Движимые общей страстью к высокому качеству,
роскоши и передовым технологиям, мы создаем в салоне
автомобиля глубокий обволакивающий звук. Словно следуя
поворотам руля, симфония звука открывается во всей своей
тонкости и многогранности. Каждый трек становится шедевром
естественной акустики в гармонии с ритмом дороги.
meridian-audio.com
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КОЛЛЕКЦИЯ JAGUAR
ПРИШЛО ВРЕМЯ
СОВЕРШЕНСТВА

Представляем коллекцию часов и хронографов класса премиум.
Эти часы, дизайн которых перекликается с классическим стилем приборных
панелей Jaguar, сами по себе являются иконами стиля
и оснащены такими передовыми технологиями, как зарядка от солнечной
энергии через циферблат.
Обратитесь к дилеру Jaguar в вашем регионе.

THE ART OF PERFORMANCE

Предисловие
ДИРЕКТОР JAGUAR ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ ДОКТОР
ВОЛЬФГАНГ ЦИБАРТ О ВЫБОРЕ ПРАВИЛЬНОГО МОМЕНТА И
ГОТОВНОСТИ К ПРИНЯТИЮ РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

В

Доктор Вольфганг Цибарт,
директор Jaguar Land Rover по техническому дизайну

*Д
 анные приведены для серийного автомобиля при движении по стандартному маршруту. Значение зависит
от автомобиля и состояния аккумулятора, фактического маршрута, окружающей среды и стиля вождения.
Данные по выбросам и энергоэффективности I-PACE приведены на стр. 24.
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ФОТОГРАФИЯ: ТОМАС ДАШУБЕР / AGENTUR FOCUS

моей работе случаются по-настоящему решающие моменты:
технический скачок, революционная дизайнерская находка
или оригинальное решение проблемы.
Выпуск нового, престижного электромобиля Jaguar I-PACE, безусловно,
является одним из таких моментов.
Время выбрано идеально. Как вы увидите на нашей информационной
диаграмме на странице 24, мы находимся на пороге электрической
революции, когда развитие технологий позволяет нам добиться многого
в сфере мобильности. Аккумуляторы, аналогичные установленным на
I-PACE, теперь позволяют проехать 480 километров* без подзарядки с
нулевым выбросом, а стремительно растущая сеть станций быстрой зарядки увеличит это расстояние за несколько минут. Электродвигатели
теперь обеспечивают те же эмоции, что и ДВС — моментальная передача крутящего момента и еще более отзывчивое управление. Что тут
может не нравиться?
Дизайн автомобилей также значительно изменится. Электрические
силовые передачи требуют гораздо меньше места, что гарантирует более
эффективное использование пространства и повышенный комфорт.
Одного взгляда на I-PACE достаточно, чтобы понять, насколько
мощными могут быть электромобили. Являясь автомобилем для дорог
будущего, он является олицетворением инновационных решений и
дизайна, до недавнего времени казавшихся невозможными. Откройте
страницу 30, чтобы прочитать эксклюзивную информацию о том, как
Jaguar делает невозможное возможным.
I-PACE был создан с нуля, чтобы использовать новые возможности.
Он изменит наше представление о мобильности. Это важная веха, и я
горд, что принял участие в ее достижении.
Прорывные инновации — редкость в любой отрасли. Их реализуют
только достаточно смелые люди, готовые вести за собой и умеющие
правильно выбирать момент. Я рад, что в нашей отрасли этим моментом
воспользовался Jaguar.

АКСЕССУАРЫ JAGUAR I-PACE

СДЕЛАЙТЕ ЕГО
ВАШИМ ВТОРЫМ Я

Новый полностью электрический Jaguar I-PACE уникален сам по себе. Осталось
сделать его уникально Вашим. Дополните Ваш кроссовер оригинальными
аксессуарами, спроектированными и протестированными той же командой экспертов,
которая создавала этот экстраординарный автомобиль. Продуманные решения для
транспортировки, изысканные элементы интерьера и экстерьера помогут создать
автомобиль, идеально подходящий для Вас.
Подробная информация на gear.jaguar.com

Аксессуары на фотографии: крепление для перевозки велосипедов, поперечные перекладины. Объекты, расположенные над установленной на крыше спутниковой антенной,
могут ухудшить качество приёма сигнала и повлиять на работу навигационной системы и спутникового радио (при их наличии). Необходимо учитывать максимальную нагрузку на
крышу автомобиля и не допускать ее превышения.

Вираж

ФОТО: : PR (2), GETTY IMAGES/ АЛЬФРЕД ПАЗИКА/ SCIENCE PHOTO LIBRARY, DOT ONE

ЛЕТО 2018

ВИРАЖ — НАША ПОДБОРКА САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ НОВИНОК СО ВСЕГО СВЕТА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ
НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ, СВЕРХСОВРЕМЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
МАРШРУТЫ И ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ. ЭТОТ ВЫПУСК МЫ ПОСВЯТИЛИ
ПРОГРЕССИВНЫМ ИННОВАЦИЯМ, МЕНЯЮЩИМ НАШУ РЕАЛЬНОСТЬ. И КОНЕЧНО, МЫ НЕ МОГЛИ
ОБОЙТИ СТОРОНОЙ АВТОМОБИЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ, БУДУЩЕЕ КОТОРОЙ JAGUAR ВИДИТ
В «УМНЫХ» АВТОМОБИЛЯХ, ОТВЕЧАЮЩИХ НОВОМУ ТРЕНДУ КРАТКОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ.
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СВОИМ ИМЕНЕМ SAYER
ОБЯЗАН ОДНОМУ ИЗ
САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ
ДИЗАЙНЕРОВ В
ИСТОРИИ JAGUAR —
МАЛКОЛЬМУ САЙЕРУ

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БУДУЩЕЕ ТРАНСПОРТА
«Интернет вещей» приходит в наш дом, а вскоре завладеет и автомобилями.
Sayer — первый в мире концепт управляемого голосом интеллектуального рулевого колеса, способного выполнять множество задач. Металлический съемный руль, названный в честь Малькома Сайера — создателя легендарных
E-Type и XJS, может по вашему заданию проложить маршрут беспилотной поездки. Просто укажите место назначения и время прибытия, и он разбудит вас
утром и сам подаст автомобиль к двери. Являясь предвестником автомобильного будущего, которое активно приближает Jaguar, Sayer станет частью
FUTURE-TYPE (слева) — концепта автономного, подключенного к сети электромобиля. FUTURE-TYPE воплотит взгляд на мобильность будущих поколений, которые будут все чаще выбирать каршеринг. Чтобы узнать больше, выполните поиск по фразе Jaguar FUTURE-TYPE

СТИЛЬ

УНИКАЛЬНЫЙ ШАРФ
Людей (впрочем, как и другие виды живых организмов)
друг от друга отличает всего лишь определенный набор
биомаркеров: ДНК — это строительный кирпичик жизни,
генетический код, отвечающий за все, начиная от цвета
волос до предрасположенности к заболеваниям. И пусть
наша душа — по-прежнему потемки, зато свою ДНК мы
теперь можем носить на шее. ДНК людей отличаются друг
от друга лишь на 0,1% — сей факт умело обыграла в своем
названии компания DOT ONE (ОДНА ДЕСЯТАЯ УНИКАЛЬНОСТИ), которая использует неповторимый генетический
код заказчика для создания уникального предмета одежды из смеси итальянской пряжи с высококачественным
акрилом. dotone.io
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ГОРОДА

ЛИТЕРАТУРНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
На полках библиотеки Tianjin
Binhai Library в Тяньцзине хранятся 1,2 миллиона книг, так что вам
найдется что почитать. Футуристический дизайн здания разработан голландской компанией
MVRDV совместно с группой
местных архитекторов. От создания первого эскиза до церемонии
открытия прошло всего 36 месяцев. По задумке архитекторов,
посетители должны буквально
растворяться в море слов:
«книжные стеллажи» волнами
поднимаются от пола до потолка,
окружая аудиторию сферической
формы. Однако на полках нет настоящих книг — это иллюзия из
тели сидят на них или поднимаются по ним на верхние этажи.
Тем не менее, интерьер создает
уникальную атмосферу.

20 000 НАПЕЧАТАННЫХ НА 3D ПРИНТЕРЕ ЭЛЕМЕНТОВ
ПОДОШВЫ. МОЖЕТ ЛИ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ БЫТЬ
ПОДОГНАН ПОД КОНКРЕТНОГО ВЛАДЕЛЬЦА?

СТИЛЬ

ОБУВЬ
БУДУЩЕГО
Революционная технология 3D-печати позволяет
за несколько минут создавать компьютерные детали, продукты питания и даже новые 3D-принтеры. На очереди — печатная обувь. Кроссовки
Adidas Futurecraft 4D — чудо современной технологии послойной печати. Подошва состоит из
20 000 напечатанных на 3D-принтере элементов, которые при производстве можно подстраивать под индивидуальные особенности человека. Какова цель? Уникальная обувь, созданная
специально для вас. Вполне логично, что компания планирует внедрить эти технологии и для
выпуска баскетбольной обуви. adidas.com
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печатных изображений. Посети-

F-PACE SVR

СОЗДАН ДЛЯ СКОРОСТИ
Впечатляющие характеристики, непревзойденная роскошь и передовые технологии отличают результаты работы Special Vehicle
Operations. Это подразделение, размещенное в новом инженерно-конструкторском центре в Уорикшире, стало местом концентрации передовой инженерной мысли, поднимающей Jaguar на
новые высоты. F-PACE SVR — самый современный автомобиль модельного ряда, сочетающий мощность и маневренность с комфортом, роскошью и практичностью. Внедорожник с характером
спорткара, в котором все создано для удобства водителя. Пятилитровый бензиновый двигатель V8 мощностью 550 л. с. с нагнетателем обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,1 секунды. Новый SVR отличают специально разработанные крылья и капот, выверенные
линии кузова не только придают неповторимую особенность экс-

“

ВНЕДОРОЖНИК
С ХАРАКТЕРОМ
СПОРТКАРА,
В КОТОРОМ
ВСЕ СОЗДАНО
ДЛЯ УДОБСТВА
ВОДИТЕЛЯ.

терьеру SVR, но и заметно улучшают его аэродинамику. Задний
выдвигающийся спойлер повышает устойчивость на скорости,
усовершенствованная тормозная система и рулевое управление,
а также кованые легкосплавные диски обеспечивают управляемость, маневренность и максимальное сцепление с дорожной поверхностью. В отделке салона использованы материалы из стекловолокна и ряд обновленных элементов, включая бейдж SVR на
рулевом колесе и алюминиевые подрулевые лепестки. F-PACE SVR
может также похвастаться эффектным звучанием благодаря
выхлопной системе с активным регулируемым клапаном. Рев двигателя не даст вам остаться незамеченным.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТОПЛИВА F-PACE
SVR, Л/100КМ: 11,7; выбросы CO2, г/км: 272. Только в целях
сравнения. Фактические показатели могут отличаться.
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АРХИТЕКТУРА

НОВОЕ ЗАДАНИЕ АГЕНТА
007 ДЛЯ JAGUAR
Вам вряд ли удастся повторить остросюжетные сцены в Альпах из
фильма 2015 года о Джеймсе Бонде «007: СПЕКТР», но вы точно
сможете посетить место съемок в австрийском городке Зельден и
окунуться в мир суперагента. Открывающаяся в июле 2018 года
выставка «007 Elements» сочетает современную архитектуру и
живописные ландшафты, оживляемые звуковым сопровождением
и инновационными технологиями. Атмосфера бондианы будет
воссоздана в нескольких галереях общей площадью 1300 квадратных метров. Помещение выставки разместится на высоте 3050 метров над уровнем моря, на вершине горы Гайслахкогль. Являясь
эксклюзивным автопартнером выставки, Jaguar Land Rover продемонстрирует технологии и концепт-кар Jaguar C-X-75 из фильма
«007: СПЕКТР». 007.com/007-elements

НАУКА

Неньютоновские жидкости — загадка для большинства из наc. Их демонстрировали детям как
чудо физики без всякого практического назначения. Но все изменилось. Используя свойства
таких жидкостей, испанская компания
Badennova создала умные «лежачие полицейские». Если вы движетесь на разрешенной скорости, вещество сохраняет жидкое состояние,
но стоит превысить скорость, как вязкость тоже
возрастет, увеличив жесткость препятствия.
Такие «лежачие полицейские» берегут автомобильные подвески. Не превышайте скорость!
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ФОТО: 007 ELEMENTS (2), PR, МЭТТ ЭЛИОТТ (3)

ОСТОРОЖНО,
ПРЕПЯТСТВИЕ!

“

КОГДА МАРК
ОРМРОД
ЛИШИЛСЯ ТРЕХ
КОНЕЧНОСТЕЙ,
МАЛО КТО ВЕРИЛ,
ЧТО ОН ВЫЖИВЕТ.
О СПОРТЕ
НЕ ШЛО И РЕЧИ.

ДОСТИЖЕНИЯ

СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ
Произносим «Jaguar» — подразумеваем «сверхспособности». И ими
обязательно наделен обладатель премии Jaguar Award, которой отмечаются исключительные достижения, решимость и самоотдача получающего ее человека. Когда морской пехотинец Марк Ормрод лишился трех конечностей в Афганистане, мало кто верил, что он выживет.
Ни о каком спорте не могло быть и речи. Однако придя в себя в больнице Бирмингема, он твердо решил, что ни за что не проведет остаток
жизни в инвалидном кресле. Сила воли принесла ему несколько
побед в «Играх непокоренных» (Invictus Games): две серебряные медали в гребле на тренажерах и две бронзовые — в заплывах на 50 и
100 метров вольным стилем в мужской категории ISA. Великое достижение по-настоящему сильной личности.

THE JAGUAR
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ВСЕГДА
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
I-PACE. ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ
МОДЕЛИ JAGUAR НА КОЛОРИТНЫХ
ЛАНДШАФТАХ ПОРТУГАЛИИ.

ТЕКСТ: Гай Берд
ФОТО: Джед Лестер
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ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ I-PACE

«I-PACE ОБЛАДАЕТ МОЩНОСТЬЮ СПОРТИВНОГО
АВТОМОБИЛЯ И БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЭКОЛОГИИ, КАК
ВСЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ».
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Автору статьи и фотографу довелось проехать 225 км по одной из
лучших трасс Европы по пути к Алгарве (южная Португалия).
Полностью заряженная батарея I-PACE (емкостью 90 кВт*ч)
обеспечивает запас хода2 480 км — достаточно, чтобы подробно
исследовать весь этот удивительный регион.

ПОРТУГАЛИЯ
Атлантический
океан

Автодром

Лагуш

Портимау

Сагреш

1: На фото модель Jaguar I-PACE First Edition в цвете Photon Red с
22-дюймовыми легкосплавными дисками Style 5069 с 5 спицами и отделкой
Gloss Black Diamond Turned и опционными элементами из углеродного
волокна. Комплектация First Edition в эксклюзивном красном оттенке кузова
Photon Red будет доступна только для автомобилей первого модельного
года. Все эксклюзивные решения I-PACE First Edition станут доступны в
качестве опций в будущих комплектациях. Обратитесь к местному дилеру
Jaguar за подробной информацией.
2: Запас хода: 480 км (298 миль). Данные указаны для серийного
электромобиля при движении по стандартному маршруту. Запас хода зависит
от электромобиля и состояния аккумуляторной батареи, фактического
маршрута, окружающей среды и стиля вождения.

I

-PACE First Edition с отделкой Photon Red1 летит по Алгарвe, Португалия. Этот мощный кроссовер будет доступен только в течение первого года производства.
First Edition отличается уникальным набором элементов: сиденьями, обитыми кожей Windzor, металлическими накладками на порогах с логотипом First Edition, фиксированной панорамной крышей и матрично-светодиодными
фарами. Автомобиль производит фурор на улицах. Местные мальчишки подходят, чтобы засыпать нас вопросами;
пожилая пара, как папарацци, сразу начинает фотографировать: оказывается, их дочь уже заказала I-PACE, и они хотят представить ей доказательство, что кто-то ее опередил. И
везде, где бы мы ни проезжали — от переполненных прибрежных курортов до уединенных горных деревень, — появление автомобиля производит одинаковый эффект: все прохожие узнают легендарный логотип Jaguar, но эту модель
еще не видел никто.
Jaguar I-PACE обладает мощностью спортивного авто-мобиля: он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды
и развивает скорость до 200 км/ч, при этом электрический
двигатель безопасен для природы благодаря отсутствию
выбросов CO2 . Батарея емкостью 90 кВт*ч обеспечивает
дальность хода в 480 км (при условии ее полной зарядки)2,
что позволило нам насладиться красотами Португалии, не
беспокоясь о заряде батареи и вреде для окружающей среды.
Гены Jaguar проявляются мгновенно, стоит опустить
ногу на педаль газа: обороты растут постепенно, как в
двигателе внутреннего сгорания. Довольно необычное
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явление, поскольку электродвигатели, как правило, сразу
выдают высокий крутящий момент. Сдвоенные электродвигатели I-PACE обеспечивают мощность 400 л. с, что позволяет разгонять электромобиль до 100 км/ч всего за 4,8
секунды. Эта модель отличается и характером управления.
Многим электромобилям свойственна чрезмерная автоматизация — да, это легко и удобно, но водитель почти не
ощущает автомобиля. Электроусилитель руля I-PACE не
уступает гидравлическому аналогу: усилие при повороте
руля обеспечивает лучшую управляемость.
Международный автодром Алгарвe (Autódromo
Internacional do Algarve) — идеальное место, чтобы впервые
подвергнуть испытанию ультрасовременные технологии
I-PACE, особенно в преддверии предстоящего участия
модели в соревнованиях I-PACE eTROPHY (см. стр. 39).

Т

расса длиной 4684 метра расположена у подножия
гор Серра-ди-Моншики в двадцати с небольшим километрах к северо-западу от города и морского порта Портимау. Автодром может разместить 100 000 зрителей и принимает у себя Европейскую серию Ле-Ман и
чемпионаты мира по супербайку. Четыре огромные солнечные панели в избытке обеспечивают гоночную площадку энергией — сложно найти более подходящее место для
испытания I-PACE.
Выйдя на трассу, мы включаем динамический режим одним нажатием кнопки на «плавающей» центральной консоли, и I-PACE моментально преображается: руль становится
тяжелее, подвеска — жестче, кажется, что автомобиль прижимается к трассе, снижая крен кузова на поворотах. Го-
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«ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНО
БЫСТРЫЙ, НО АБСОЛЮТНО НАДЕЖНЫЙ
В ДИНАМИЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ, I-PACE БЛЕСТЯЩЕ СДАЕТ СВОЙ
ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН».
ловокружительно быстрый, но абсолютно надежный в динамическом режиме, I-PACE блестяще сдает свой первый
экзамен. Этот спортивный кроссовер даже под давлением
проявляет стойкость настоящего чемпиона.
Насладившись гоночным драйвом, мы переключаем автомобиль в нормальный режим, в котором большинство водителей ездят 90% времени, и выезжаем на обычную трассу. Система рекуперативного торможения в этом режиме помогает
увеличить запас хода: она преобразует энергию, вырабатываемую при торможении, когда вы снимаете ногу с педали акселератора — при этом совершенно незаметно. Выберите максимальный уровень рекуперативного торможения на
сенсорном экране (особенно пригодится при движении в
пробке) и управляйте автомобилем только педалью газа.
Такое управление необычайно удобно — и просто.

Привлекательный дизайн и энергичная динамика:
I-PACE уверенно держится на трассе Autódromo
Internacional do Algarve, легко справляясь со всеми
испытаниями.
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«УПРАВЛЯЙТЕ АВТОМОБИЛЕМ
ТОЛЬКО ПЕДАЛЬЮ ГАЗА. ТАКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ НЕОБЫЧАЙНО
УДОБНО — И ПРОСТО».
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Вне зависимости от дорожных условий, будь то узкие улицы Лагуша (дальнее фото слева) или трасса (фото снизу), I-PACE подарит вам новые впечатления от вождения: невероятная мощность и маневренность спортивного внедорожника и экологичность электромобиля.

Скалистые пейзажи Алгарве залиты горячими лучами
солнца. Мы наслаждаемся весенним небом сквозь панорамную крышу. С каждым поворотом открывается новый
великолепный вид. Мы настолько хорошо узнали I-PACE и
убедились в его управляемости на любых дорогах, что
становится ясно — этот автомобиль создан для таких
путешествий.
А нам пора направляться в Лагуш, где будет наша вторая остановка.

I

-PACE уверенно пробирается по мощеным узким улочкам
Лагуша. Мы знакомимся с городом. Глаз постепенно привыкает к тому, что традиционную архитектуру в изобилии украшают искусные граффити. Стрит-арт запрещен во
многих странах, но Португалия поощряет талант и мастерство местных жителей, которые создают яркий и неповторимый художественный облик городских улиц.
Сверкающий на солнце яркий красный кузов I-PACE
прекрасно вписывается в красочный антураж города.
Гладкая обтекаемая форма, в том числе благодаря складывающимся ручкам дверей, особенно заметна на фоне небрежных уличных пейзажей.
Салон автомобиля такой же современный, как и его двигатель. Пространство, которое сэкономил электрический
двигатель, позволило инженерам удлинить колесную базу
и сместить вперед лобовое стекло — в этом и заключается
секрет необыкновенно просторного салона.
Современная приборная панель и материалы отделки
дверей дополнены элементами из алюминия и вставками
Gloss Charcoal Ash с логотипом First Edition. В самом центре
салона находится 10-дюймовый сенсорный экран высокого
разрешения Touch Pro Duo, встроенный в приборную панель, ниже расположен 5-дюймовый экран с многофункциональными поворотными переключателями. Экраны можно
использовать одновременно для разных функций. Интерактивный дисплей водителя с дисплеем 12,3" приходит на
смену привычной приборной панели и включает полно
экранную навигацию и трехмерные карты с высоким разрешением. Благодаря цветной графике, которую хорошо
видно при любом освещении, опциональный проекционный дисплей отображает данные о скорости автомобиля и
навигационные указания на лобовом стекле, что позволяет
не отвлекаться от дороги. Автомобиль может похвастаться
непревзойденной чистотой звука, которую обеспечивает
аудиосистема Meridian Surround Sound мощностью 825 Вт с
15 динамиками. Она предусматривает подключение к сети
или дополнительному оборудованию. Вариантов множество — используйте приложения InControl, 4G, Wi-Fi,
доступ к библиотеке Spotify или другие. Минималистичный дизайн салона подчеркивают ультрасовременные элементы: полированные кнопки, материалы, напоминающие
атласную ткань, регулируемая подсветка салона и коврики. Преобразившиеся органы переключения передач делают интерьер I-PACE еще более необычным.
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I-PACE продуман до мелочей, это касается и самого
важного вопроса для обладателей электромобиля: зарядки аккумулятора. I-PACE во всеоружии встречает эпоху
электрификации транспорта. Электромобиль оснащен однофазным интегрированным зарядным устройством переменного тока мощностью 7 кВт, разъем для подзарядки
традиционно расположен над передним колесом3 . Заряжать батарею можно и от домашней розетки, и от одобренного Jaguar настенного блока 7 кВт4 или от устройства
ускоренной зарядки с постоянным током мощностью 50
кВт. Настенный блок, промышленная розетка или модифи
цированная домашняя розетка обеспечивают дальностьхода 35 км за час зарядки. Подключение к сети общественных зарядных станций тоже не составляет труда.
Стандартное устройство мощностью 50 кВт позволяет за
час восполнить запас хода на 270 км 5, то есть в дороге можно за короткое время существенно увеличить дальность
хода. Но и это еще не предел — в ближайшем будущем
I-PACE сможет перейти на использование устройств ускоренной зарядки постоянным током мощностью 100 кВт.
Мы проделали путь длиной 225 км и провели полноценные испытания автомобиля в дорожных условиях, потратив чуть более половины от возможной дальности хода. А
зарядное устройство на 7 кВт в отеле увеличило заряд
батареи до 90% за 5 часов, пока мы спали. В темное время
суток около разъема для зарядки включается подсветка с
проекцией логотипа Jaguar на земле — приятный бонус,
который убережет вас от луж и грязи. Цветные световые
индикаторы порта зарядки сигнализируют о начале и
завер шении процесса.

I

-PACE — полноценный внедорожник. К месту назначения,
городу Сагреш, мы добирались по неровному побережью Алгарве. Первоначально город прославился своей мореходной школой, основанной Генрихом Мореплавателем, а затем стал знаменит еще и благодаря своему пиву,
производимому на экспорт. На этом этапе нашего путешествия мы активировали систему адаптивного управления
подвеской Adaptive Dynamics6 , которая компенсирует неровности рельефа даже на 22-дюймовых дисках.
Во время нашего путешествия была сухая и теплая погода. Но под конец пошел дождь, а это значит, что у нас появилась возможность испытать систему полного привода в
действии. I-PACE прекрасно держится на дороге, обеспечивая превосходное сцепление (как у заднеприводного автомобиля) и устойчивость благодаря полному приводу. А
на случай ухудшения погодных условий в автомобиле припасен еще целый арсенал технических средств. При движении по скользкой дороге можно включить режим для

«I-PACE СТАЛ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ
ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА»
старта на дороге с низким уровнем сцепления. Умная система адаптации к дорожному покрытию реагирует на изменение типа поверхности и позволяет поддерживать постоянную заданную скорость движения (3 км/ч — 13 км/ч).
Технология адаптивного отклика на дорожную поверхность Adaptive Surface Response автоматически регулирует настройки силового агрегата и тормозной системы,
адаптируясь к конкретным дорожным условиям для обеспечения устойчивости и оптимального сцепления. Эта система является стандартной для использования в автомобилях I-PACE First Edition и опциональной для всех других
моделей. I-PACE отличается еще и вместимостью. Объем
заднего отсека составляет 656 литров7, а если сложить задние сиденья 8 , его можно увеличить до 1453 литров. Эта
особенность пришлась очень по душе нашему фотографу,
которому нужно было разместить весьма габаритную и
разнообразную аппаратуру, необходимую для разных видов съемки по ходу путешествия. Но и это не все: существуют еще секретные 27 литров спереди, в отсеке под
капотом — туда мы сложили мелкий багаж.
I-PACE можно смело назвать автомобилем, в котором
предусмотрено и продумано абсолютно все, автомобилем,
созданным для удобства и бескомпромиссной безопасности водителя. I-PACE стал олицетворением инновационного подхода, предвестником новой эры. Электрический
I-PACE уже колесит по миру, а компания Jaguar создает новые автомобили будущего.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТОПЛИВА I-PACE в
л/100 км: 0,0; выбросы CO2, г/км: 0. Официальные показатели
испытаний ЕС. Информация приводится только в целях
сравнения. Фактические показатели во время эксплуатации могут
отличаться.
На сайте jaguar.ru вы сможете узнать больше об I-PACE и
подобрать свою модификацию

3: Зарядное устройство 7 кВт доступно практически во всех странах. 4: Авторизованные пункты зарядки Jaguar имеются на всех рынках, которые реализуют
продажи I-PACE. Наши партнеры рады предложить оптимальное решение. Обратитесь к дилеру Jaguar за подробной информацией. 5: Устройство ускоренной
зарядки с постоянным током позволяет зарядить батарею за короткое время благодаря высокой мощности. Скорость зарядки снижается по мере заряда батареи,
поэтому оптимальной является подзарядка до 80% или выбор времени зарядки по дальности следования. 6: Система адаптивного управления подвеской Adaptive
Dynamics доступна только на автомобилях с активной пневматической подвеской. 7: Активная пневматическая подвеска уменьшает объем багажного отделения
на 18 л. 8: Активная пневматическая подвеска уменьшает объем багажного отделения на 18 л, но опциональная панорамная крыша увеличивает объем на 10 л.
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Электромобиль — это просто: I-PACE тщательно продуман для вашего
удобства. Яркие экраны, выверенный дизайн салона и ультрасовременные
технологии, делающие процесс зарядки простым и быстрым.

THE JAGUAR
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ

ПОСТОЯННЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

696 Н·М

НЕ

Новый электромобиль Jaguar I-PACE оснащен пакетной
литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 90
кВт·ч с высокой энергетической плотностью и системой
терморегуляции, продлевающей срок службы батареи и
поддерживающей максимальную мощность в нужные
моменты. Батарея обеспечивает работу силовой установки с постоянным крутящим моментом 696 Н·м, что
позволяет I-PACE разгоняться до 100 км/ч всего лишь за
4,8 секунды.

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ДИНАМИКА: УЗНАЙТЕ О НОВОМ
НЕПОВТОРИМОМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ
JAGUAR I-PACE И О НОВОМ БЫСТРОРАСТУЩЕМ СЕГМЕНТЕ АВТОМОБИЛЕЙ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ.

ОТКЛЮЧАЙТЕСЬ

ПОРА В ДОРОГУ
Электромобиль типа I-PACE можно зарядить от обычной
домашней розетки. Один час зарядки равен примерно 11
км пути. Ночной 8-часовой зарядки хватит на целых 80 км
– предостаточно для ежедневных городских поездок, при
которых пробег не превышает 60 км.

ТЕКСТ: Натаниэль Хэнди

ИЛЛЮСТРАЦИИ: Гарри Кэмпбелл

ЗАРЯДКА ОТ НАСТЕННОГО БЛОКА
Если у вас дома есть настенная зарядная станция или вы можете подключаться к
промышленной розетке, это значительно сократит время подзарядки. Например, часа
зарядки от одобренного для Jaguar настенного блока хватит на 35 км пути, а ночная
зарядка обеспечит 80% от максимального заряда, что является рекомендованным значением
для оптимальной работы и максимального срока службы аккумулятора.
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100 000
ТОЧЕК ПОДЗАРЯДКИ

Первым мировым лидером по количеству
«электрозаправок» — более 100 000 — стал
Пекин. Правительство субсидировало создание
таких зарядных станций, понимая, что будущее
города за электричеством.

ПОГЛОЩЕНИЕ
ИНФРАКРАСНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Панорамная крыша I-PACE не
пропускает ультрафиолетовые
лучи, обеспечивая приятную
прохладу в салоне, и позволяет
отказаться от шторок.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

УМНАЯ ЗАРЯДКА

Сеть общественных зарядных станций растет во всем мире. Причем они возникают везде: от территории
отелей до торговых центров. Эти зарядные станции (обычно мощностью 50 кВт) позволят быстро
зарядить батареи электромобиля, час подзарядки добавит к вашей поездке еще 320 км. А если вы
спешите, то 20 минут зарядки хватит на 105 км и на то, чтобы успеть заказать и выпить чашечку кофе.

В автомобиле I-PACE предусмотрен
таймер зарядки, позволяющий подключать автомобиль к сети дома в опре
деленное время по льготным тарифам.
THE JAGUAR
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УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ

Возобновляемые энергоресурсы должны стать основными
источниками электроэнергии с
ежегодным приростом в 2,8% с
2015 по 2040 годы.

ДА БУДЕТ СВЕТ
Опциональные адаптивные матрично-светодиодные
фары I-PACE в режиме дальнего света обеспечивают
прекрасную видимость и безопасность, а также
автоматически изменяют форму луча, чтобы не
слепить других водителей.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мы разбиваем стереотип о том, что электромобиль и высокая функциональность несовместимы. Электродвигатель I-PACE, например, адаптируется под действия водителя и свойства дорожного покрытия, что в целом
делает управление более уверенным.

БОЛЕЕ 400

ИСПЫТАНИЙ

КРУГОВ

Более 400 кругов трассы Нардо и Нюрбургринга, плюс 2,5 млн км по Северной
Америке, Азии и Европе за 11 000 часов подтвердили надежность Jaguar I-PACE.
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656

ЛИТРОВ — БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Проведите полдня в магазине и увезите все покупки в I-PACE благодаря
инновационной системе хранения и багажному отделению объемом
656 литров (в зависимости от конфигурации). Объем можно увеличить
до 1453 литров, сложив задний ряд сидений.

ИСПЫТАНИЕ ПРИ

-40

ГРАДУСАХ

Перед выпуском I-PACE подвергся самым
суровым испытаниям на специальной
площадке Jaguar Land Rover для проверки
автомобилей при низких температурах в
Арьеплуге (Северная Швеция). Все тесты
подтвердили безупречную работу даже при
температуре -40 градусов Цельсия.

500

ММ
ГЛУБИНА
ПРЕОДОЛЕВАЕМОГО БРОДА

Подтвержденная глубина прохождения брода
составляет 500 мм, так что новый Jaguar I-PACE
по этим показателям не отстает от большинства
современных внедорожников.

90%

ОХВАТ

Планируется, что в Единую энергосистему Великобритании войдет новая сеть зарядных
станций, внутри которой устройства будут
размещены так, что более 90% британских водителей всегда смогут находиться в радиусе
80 км от зарядного устройства.
В новой сети будут предусмотрены и зарядные
устройства со сверхмощным током для
ускоренной зарядки ряда электромобилей.

480

КМ ПУТИ

Полностью заряженной батареи I-PACE хватает
на 480 км пути*. Но и при меньшем заряде вы
сможете совершить необходимые поездки, если
подзарядитесь от одобренной Jaguar настенной
зарядной станции**. 8-часовой непрерывной ночной зарядки хватит на 283 км – более чем
достаточно для городской езды.
* Официальные показатели ВПИМ.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТОПЛИВА
I-PACE в л/100км: 0,0; выбросы CO2, г/км: 0. Официальные показатели испытаний ЕС. Информация приводится только в целях сравнения. Фактические показатели во время эксплуатации могут отличаться.
Зайдите на jaguar.com, чтобы узнать больше об
отмеченном наградами I-PACE
* ЗАПАС ХОДА: 480 км (298 миль). Данные приведены для серийного
электромобиля при движении по стандартному маршруту. Значение
зависит от электромобиля и состояния аккумуляторной батареи,
фактического маршрута, окружающей среды и стиля вождения.
** Компания Jaguar Land Rover организовала партнерскую сеть с компаниями, занимающимися поставкой и монтажом зарядного оборудования для I‑PACE. Наши партнеры будут рады предложить вам наиболее оптимальное решение. Обратитесь к местному дилеру Jaguar за
более подробной информацией.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Предварительное кондиционирование электромобиля позволяет более экономно использовать заряд батареи. С помощью
приложения вы сможете удаленно управлять температурой салона во время зарядки автомобиля, так что
заряд батареи не будет расходоваться на эти цели в пути. Предварительное кондиционирование не только обеспечивает
комфортную температуру салона перед поездкой, но и большую дальность хода независимо от погодных условий.
THE JAGUAR
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НОВЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ JAGUAR I-PACE

НЕВОЗМОЖНО УСЛЫШАТЬ,
НЕЛЬЗЯ НЕ ЗАМЕТИТЬ

Новый I-PACE. Первый полностью электрический спортивный кроссовер Jaguar. Запас хода – 480 км2.
Заряд до 80% менее чем за 90 минут3. Революционный аэродинамичный дизайн, полный привод
и разгон от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды при нулевых выбросах. Он полностью электрический.
Он истинный Jaguar. Зарядитесь подробностями на jaguar.ru.
jaguar.ru

facebook.com/JaguarRussia

На правах рекламы. * Воплощение совершенства. 1. Care (Забота). Имеются ограничения. Подробности на jaguar.ru. 2. Запас хода по стандарту WLTP (Всемирная процедура
испытаний легковых автомобилей) – 480 км. Выбросы СО2 – 0 г/км. Измеряется на типовом маршруте. Реальные показатели зависят от технического состояния автомобиля и
аккумуляторов, особенностей маршрута, условий движения и манеры вождения. 3. При использовании зарядного стенда переменного тока мощностью 50 кВт. Реальное время
зарядки зависит от используемого оборудования, условий окружающей среды и состояния аккумулятора.

MARKE
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I-PACE возвещает о наступлении новой эпохи
электромобилей Jaguar. Четверо главных
действующих лиц рассказывают о вдохновении,
переживаниях и проблемах, сопутствовавших
разработке этого революционного автомобиля.
ТЕКСТ: Люк Понсфорд
ФОТО: Грег Уайт
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MARKE

ЯН КАЛЛУМ,
ДИРЕКТОР ОТДЕЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
«Jaguar дал свободу для разработки чего-то кардинально нового, поэтому потенциал проекта абсолютно ничем
не ограничивался, — вспоминает Ян Каллум о начале работы над I-PACE в 2014 году. — С самого первого дня я
был уверен, что электрическая трансмиссия заставит
этот автомобиль выглядеть по-особенному. Производство автомобилей с ДВС — хорошо изученный процесс,
но электрификация позволяет внедрить новые технологии без старых ограничений. Я считаю, что по этому
принципу должны эволюционировать электромобили
будущего, и не только Jaguar».
Команда Каллума следовала принципам дизайна
спортивных автомобилей с двигателем перед задней
осью. За счет этого кузов I-PACE приобрел стремительные очертания, которые напоминают предыдущее творение Каллума — гибридный концепт-кар Jaguar C-X75
2010 года.
«Мы создали индивидуальный профиль, который нехарактерен для внедорожников. Этим мы хотели подчеркнуть, что такой автомобиль не должен быть статичным, — поясняет Каллум. — I-PACE не похож на
типичный внедорожник, его нельзя отнести к определенному классу. Я мечтал об автомобиле, который бы
сочетал базовую конструкцию, статусный внешний вид и
энергичный характер Jaguar. В I-PACE соблюден идеальный баланс. Это очень честный автомобиль, он не притворяется».

МАРИЯ КСИМЕНА ОДИО,
ИНЖЕНЕР ПО ТЕПЛОТЕХНИКЕ В ОТДЕЛЕ
РАЗРАБОТКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
I-PACE возвещает о наступлении новой эпохи для Jaguar,
а его новая электрическая трансмиссия — это прорыв в
развитии компании.
Инженер по теплотехнике Мария Ксимена Одио отвечала за электропитание автомобиля. Мария работала над
тем, чтобы 36 батарейных модулей I-PACE, каждый с 12
ячейками, взаимодействовали слаженно, эффективно и
служили долго. «Задача не из легких», — вспоминает она.
«Мы начали с модели так называемой электротермической батареи. На ней мы производили расчеты для системы охлаждения — ключевого элемента аккумуляторной системы автомобиля, — объясняет Мария. — На этой
модели мы проверяли, как модули батареи будут передавать теплоту в систему охлаждения. Только для того,
чтобы предсказать реакцию батарей на различные условия вождения, потребовалось сделать огромное количество измерений. Но мы достигли цели!»
Объяснение сложное, но и сама работа была непростой. Температура батарей электрической трансмиссии
I-PACE – это главный параметр для оптимизации дальности поездки, динамики и времени зарядки, поэтому инженеры обязаны были предусмотреть все. И их труд был
вознагражден! «При разработке трансмиссии I-PACE мы
должны были многое учесть. Но когда поступаешь в инженерный вуз, ты можешь лишь мечтать об участии в
таком проекте. I-PACE для меня — это высокое инженерное искусство».
И, судя по рассказу молодого инженера из Коста-Рики, мечты продолжат сбываться.
«Наступает время больших перемен. А аккумуляторные батареи — это только начало».
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НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН.
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ —
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО.
МАРИЯ КСИМЕНА ОДИО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ТОПЛИВА I-PACE в
л/100 км (галлонов/милю): 0,0; выбросы CO2, г/км: 0. Официальные результаты испытаний в ЕС. Информация приводится только в целях сравнения. Фактические показатели во время эксплуатации могут отличаться. ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ:
480 км (298 миль). Данные приведены для серийного электромобиля при движении по стандартному маршруту. Данные зависят от электромобиля и состояния аккумуляторной батареи,
фактического маршрута, окружающей среды и стиля вождения.
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80 ЛЕТ КОНСТРУКТОРСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОПЫТА РЕШАЮТ ОЧЕНЬ МНОГОЕ.
СЭМ АЛЛЕН

СТИВЕН БОУЛТЕР,
МЕНЕДЖЕР ПО КОМПОНОВКЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Сказать, что проектирование I-PACE было крайне сложным,
значит ничего не сказать. Спросите об этом Стивена Боултера. Его задача – следить за тем, чтобы готовые автомобили соответствовали ожиданиям клиентов во всем: от динамики до комфорта. Его группа наблюдает за всем
процессом разработки и дает инженерам полезные советы.
«Мы детально анализируем пожелания клиента и превращаем их в характеристики автомобиля, — рассказывает
Стефан. — Моей группе всегда приходится собирать мозаику из фрагментов».
Все группы инженеров должны ставить перед собой
одинаковую конечную цель. По словам Боултера, это сложнее всего. Соответствует ли их работа ожиданиям клиента?
Удается ли оптимизировать динамику и дальность поездки?
Какие решения можно придумать для постоянно развивающегося автомобиля? Важные вопросы, но в них скрыты
большие возможности.
«Поскольку мы создавали I-PACE с чистого листа и
могли проверять разные решения, это упростило дело».
Именно возможность свободно мыслить и творить привлекла в проект I-PACE самых талантливых инженеров
Jaguar.
«Я всегда мечтал работать с электромобилями. Для выпускного проекта в средней школе я собрал электровелосипед, затем усовершенствовал его для выпускного проекта в старшей школе. В университете я сконструировал
электротрайк. Но проект I-PACE позволил мне, наконец-то,
создать прогрессивный электромобиль».

СЭМ АЛЛЕН,
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ
В стандартную комплектацию первого I-PACE войдут ассистент парковки, системы распознавания дорожных знаков,
удержания полосы движения и навигации. Такие технологии кажутся само собой разумеющимися для автомобиля
ранга I-PACE, но за ними скрываются бесконечные часы
обсуждений и кропотливых исследований. Старший менеджер по продукции Сэм Аллен сыграл в этом процессе
важную роль. Его группа помогла специалистам инженерно-технического и исследовательского отделов внедрить
определяющие функции I-PACE.
«Мы сфокусировались на мультимедийных технологиях,
системе помощи водителю, высоких динамических характеристиках и универсальности», — рассказывает Аллен. Его
часто спрашивают о времени зарядки и ресурсе сдвоенных
электродвигателей мощностью 400 л. с. Он отвечает так:
«Я разделяю ваши сомнения. Но если вы совершите хотя
бы небольшую поездку на I-PACE, все сомнения рассеются.
Дома я ставлю автомобиль на зарядку и занимаюсь своими
делами. Про боязнь ограничения дальности поездки скажу
следующее: когда вам приходилось заправляться дважды
за день, если утром вы выехали с полным баком?»
Ответ напоминает о непрекращающейся работе его
группы, которая убеждает потребителей, что электромобили — это практичный выбор.
«Конечно, рынок предлагает электромобили разных
марок, но Jaguar, благодаря почти вековому опыту производства премиальных автомобилей, создал поистине уникальную модель. 80 лет конструкторского и производственного опыта многое значат, — говорит Аллен, показывая на
I-PACE. — Он станет символом новой эры Jaguar».
Зайдите на сайт jaguar.com, чтобы узнать больше о
новом I-PACE.
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Формула 1, NASCAR, Ле-Ман — Нельсон Пике–младший
попробовал все. Но, по словам пилота Panasonic Jaguar Racing,
ничто не сравнится с азартом Формулы E.
АВТОР: ДЖЕЙСОН БАРЛОУ

ДВИЖЕНИЕ
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ФОТО: LAT IMAGES (3), PR

НЕЛЬСОН ПИКЕ-МЛАДШИЙ

«КОГДА У МЕНЯ
ВЫДАЮТСЯ
СВОБОДНЫЕ
ДНИ, Я ЧАСТО
ОТПРАВЛЯЮСЬ В
ИТАЛИЮ ПОКАТАТЬСЯ
НА КАРТЕ. Я
ГОНЩИК И ЛЮБЛЮ
СОРЕВНОВАТЬСЯ».»

Н

ельсон Пике-младший может отрицать это, но его
участие в первом этапе чемпионата ABB FIA Формулы E в Пекине в конце 2014 года значительно повысило престиж нового соревнования. Пике-младший был одним из немногих пилотов на стартовой решетке,
кто одерживал серьезные победы в разных сериях и набирал очки в Формуле 1. Кроме того, его фамилию узнают все
поклонники гоночного спорта, ставшие свидетелями тех
чудес, которые совершал Пике-старший в 1980-х.
Тогда, в первом сезоне, Пике-младший стал чемпионом.
Спустя четыре года Формула E процветает, и здесь можно
увидеть больше именитых пилотов. Формула E считает
своей главной задачей пропагандировать электромобили
по всему миру. Текущий сезон является для команды
Panasonic Jaguar Racing вторым, и она быстро набирает обороты, ведь на ее стороне богатый опыт Пике-младшего.
«Jaguar прошел большой путь в автоспорте, и сейчас
самое подходящее время, чтобы присоединиться к команде,
— рассказывает Пике-младший о своих впечатлениях изданию The Jaguar. — В этом сезоне мы показываем хорошие
результаты, и у нас есть все шансы часто попадать на подиум. Меня очень вдохновляет стремление Jaguar к лидерству,
и я крайне рад быть частью этой команды».
Формула 1, Ле-Ман, чемпионат мира по ралли-кроссу,
NASCAR — бразильскому гонщику все это знакомо. Однако
ажиотаж вокруг Формулы E — это нечто особенное. «Коллектив Формулы E сделал невероятное для создания этого
чемпионата. Думаю, критики не могут отрицать, что у этого
соревнования очень удачный формат. Мне кажется, серия
развивается очень органично», — отмечает бразилец.
Путь Пике-младшего к вершине похож на стандартные
истории успеха, но не становится от этого менее впечатляющим. Он родился в Германии, затем в восемь лет переехал
в Бразилию, где отец сразу отвел его в секцию картинга.
«Вместо школы я ходил на трассы и оставался там дотемна.
Мне нравилось общаться с механиками», — вспоминает он.
В 17 лет Пике-младший принял участие в Южноамерикан-
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ской Формуле 3. После этого он переехал в Великобританию, чтобы в составе команды Piquet Sports принять участие
в чемпионате Британской Формулы 3, открывающем невероятные карьерные возможности. Победив в шести гонках,
Пике-младший завоевал титул 2004 года. Потом, в 2006
году, он превзошел в соревнованиях GP2 Нико Рос берга,
пропустив вперед только британца Льюиса Хэмиль тона.
Пике пригласили в Формулу 1, но политические моти вы и
личные конфликты не позволили ему реализовать грандиозные планы. Однако упорство, доставшееся от отца, помогло Нельсону пережить самые тяжелые времена.
Как и гонщики предыдущих поколений, Нельсон принимает участие в самых разных соревнованиях. Требуется ли
для этого особый тип мышления?
«У меня не возникает проблем, когда нужно переключаться между разными форматами гонок. Мне нравится разнообразие, — признается Пике-младший. — Пару лет назад я
участвовал в тестовых заездах IndyCar, ралли-кроссе и
Формуле E. И все это за одну неделю. Мне нравится конкуренция в Формуле E. В этом году мне доставляют истинное
удовольствие гонки сток-каров в Бразилии. Также я с радостью бы ежегодно участвовал в «24 часах Ле-Мана», если
бы имел возможность. Когда у меня выдаются свободные
дни, я часто отправляюсь в Италию покататься на карте. Я
гонщик и люблю соревноваться».
Формула E удовлетворяет страсть Нельсона к соперничеству. Конечно, звук двигателей значительно отличается от
Формулы 1. Но в плане напряженности Формула E точно
никак не уступает. Борьба на этом чемпионате ведется до
самого финиша. «Вождение электрических автомобилей —
это особый вызов, — рассказывает Пике-младший — Управление электрокарами мало чем отличается от управления
обычными гоночными автомобилями с открытыми колесами.
Только здесь двигатель получает энергию от высокоемкого
аккумулятора. Основная задача — грамотно управлять расходом электроэнергии. Именно над этим я начал работать в
первом сезоне и продолжаю совершенствоваться. Я научился позже остальных уходить на пит-стоп для смены автомобиля. Так я экономлю энергию, чтобы обгонять соперников на последних кругах».
В следующем сезоне заряда автомобиля будет хватать на
всю гонку, и водители смогут использовать два режима
мощности. «Это важно, — размышляет Пике-младший. —
Разнообразие делает гонки интересными».
Пике-младший очень гордится прогрессом Формулы E.
«Вы видели, что происходило в последней гонке первого
сезона в Лондоне? Соревнования посетили 60 000 человек,
все места были заняты. Кроме того, этапы проходили в центре Парижа, Рима, Нью-Йорка и Гонконга. Потрясающе».
Сохранять мотивацию Пике-младшему помогает один
принцип. «Что бы я ни делал, я всегда выкладываюсь на все
сто. Несколько лет Формула 1 была важной частью моей
жизни, но с тех пор я многого достиг. Мне нравится текущая
работа с Panasonic Jaguar Racing».

ДАЛЕЕ: СЕРИЯ ГОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ I-PACE eTROPHY
В конце 2018 года начнется новая эра. Первая гонка серии Jaguar I-PACE eTROPHY
пройдет незадолго до открытия пятого сезона Формулы E. Первая в мире международная
серия гонок электромобилей eTROPHY станет главным партнерским чемпионатом
Формулы E. В 10 этапах серии по всему миру будут участвовать до 20 автомобилей Jaguar
I-PACE с одинаковыми техническими характеристиками. Команда Jaguar Land Rover
Special Vehicles Operations специально разработала гоночные электрокары I-PACE
eTROPHY, сочетающие мощь гоночных автомобилей с универсальностью и невероятно
плавным ходом модели I-PACE. После выпуска I-PACE eTROPHY поклонники гонок и
водители смогут оценить настоящий гоночный электрокар. Это еще раз доказывает
стремление Jaguar оставаться на переднем рубеже прогресса. Чтобы получить более
подробную информацию, выполните поиск по фразе Jaguar I-PACE eTROPHY.
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CONCEPT ZERO

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
Элегантное перевоплощение

2

Следите за новостями Jaguar в социальных сетях, чтобы узнать
больше о Concept Zero.
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5 июля 1965 г. на фестивале фолк-музыки в Ньюпорте Боб Дилан впервые появился на сцене с электрогитарой Fender Stratocaster, чем немало удивил привыкшую к акустическому исполнению публику.
В честь этого события инженеры Jaguar Classic, работающие над концепт-каром E-Type Zero, дали ему прозвище
«Проект Дилан». Концепт-кар берет за основу легендарный
E-Type Roadster, а конкретно, его модель Series 1.5, выпущенную в 1968 г. Сделав E-Type Concept Zero почти полной
копией прообраза, его оснастили электромотором мощностью 220 кВт вместо старого 6-цилиндрового двигателя XK.
Ключевые элементы управления E-Type Concept Zero
полностью заимствованы у E-Type, но в то же время автомобиль стал мощнее, сбросив 40 кг, и быстрее, разгоняясь
до 100 км/ч за 5,5 секунды. Уникальное сочетание потрясающих характеристик E-Type с преимуществами электропривода позволило получить потрясающий экологичный
автомобиль.
«Работая над Concept Zero, мы ставили цель — проложить классическим моделям Jaguar дорогу в будущее энергосберегающих и "зеленых" технологий», — поясняет Тим
Хэнниг, директор Jaguar Land Rover Classic. Оснащение готовых, не требующих особой доработки моделей E-Type современными электродвигателями, создаваемыми на базе
технологий для электрических Jaguar I-PACE, является показательным примером. Следуя этой практике, любая модель Jaguar с двигателем XK — от 1948 до 1992 года выпуска
— может получить новую жизнь вместе с новым «сердцем».
Продуманный и удобный процесс трансформации позволит
с легкостью произвести замену ДВС на электродвигатель.
Энцо Феррари как-то назвал E-Type «самым красивым
автомобилем». А Concept Zero смело можно назвать самым
красивым электромобилем.
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Технологии «умных» домов облегчают не только нашу связь с жилищем, но
и друг с другом. Никогда прежде взаимодействие не было столь простым.
ТЕКСТ: Натаниэль Хэнди

ФОТО: GETTY/ КРИС РАЙАН

НА СЛУЖБЕ

И

если старая пословица гласит: «Дом там, где твое
сердце», то сердце самого
дома — это удобные для
жизни «умные» технологии,
за которыми будущее.
«Новые устройства могут говорить с
нами точно так же, как мы общаемся с
вами», — говорит инженер-робототехник Дэниэл Уилсон. И он знает, о чем
говорит. Его статьи о робототехнике и
обществе в New York Times пользуются
особой популярностью. По мнению Уилсона, чтобы прижиться в интимном домашнем пространстве, технологии
должны быть естественными и незаметными.
«Нам больше не придется подстраиваться под механизмы, как это было в
прошлом, — поворачивать ручки, нажимать на кнопки и выключатели — новые
технологии гармонично впишутся в
привычный нам образ жизни и коммуникации».
За это будут отвечать продукты, созданные специально для нашего удобства. Возьмем, к примеру, телевизор,
уже ставший электронной классикой
XX века и занимающий, вероятно, центральное место в наших домах сегодня.
«Наша задача — сделать телевизор
интерактивным», — заявляет Бенедикт
Допфер, специалист по смарт-телевидению в японской компании Panasonic.
«Вы сможете использовать его для
управления домом и даже для связи с
другими людьми, пользующимися иными медиаплатформами», — продолжает
Допфер. Вы будете просто обращаться
к экрану, точнее говорить с ним. Никаких переключателей и кнопок.
Командовать «умной» техникой так
же просто, как произнести «Привет».
«Виртуальные помощники, типа
Amazon Echo, уже захватили наши дома,
— добавляет Уилсон. — Они озна
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меновали появление целого поколения
новых легкоуправляемых, подключаемых к сети устройств, которым можно
доверить и охрану дома, и взаимодействие с внешней средой и людьми».
Список таких устройств расширяется: «умные» часы могут управлять подключенными к сети устройствами, например включать светодиодные лампы
и термостаты до того, как мы окажемся
на пороге собственного дома. Даже
входная дверь может открываться голосовой командой, а в не слишком отдаленном будущем — вероятно, с помощью функции распознавания лица.
Как правило, все приборы будут
подключены к одному центральному
устройству, например, смарт-телевизору, который, в свою очередь,
сможет анализировать данные и позволит быстро решать ежедневные
задачи с помощью простейших команд или жестов.

46

THE JAGUAR

«ЧЕМ ЛУЧШЕ
ТЕХНОЛОГИЯ, ТЕМ
ОНА НЕЗАМЕТНЕЕ.
ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ОЩУЩАТЬ ЕЕ
ПРИСУТСТВИЕ».
«Умными» все эти устройства зовутся
благодаря встроенному ИИ, т. е. искусственному интеллекту. Страхи, связанные с возможным «восстанием машин»,
изжить нелегко, однако Уилсон полагает, что «эффективные интегрированные решения будут оставаться эффективными, только работая на благо
человека, а не против него».
Даже при беглом взгляде на устройства, постепенно наполняющие наши
дома, становится ясно, насколько изменилось наше представление об
удобстве. На состоявшейся в 2018 году
международной выставке бытовой
электроники CES, давно ставшей насто-

ящим технологическим супер-шоу, можно было не просто посмотреть на всевозможные «умные» устройства для
дома, но еще и поговорить с ними.
Например, по утверждению компании
LG, созданный ею робот CLOi может отвечать за стирку и сушку белья и даже
нагрев духового шкафа — достаточно
лишь отдать голосовую команду. Однако
некоторые изобретения несколько
преждевременны. Скажем, унитаз Numi
от компании Kohler тоже можно назвать
«разумным» благодаря подогреву крышки и декоративной подсветке, но, может,
здесь мы еще обойдемся без роботов и
искусственного интеллекта, по старинке? По крайней мере, пока.
Если же смотреть на все глобальнее,
то приход «умных» технологий неизбежно повлечет и изменения в устройстве
наших домов и быта. Возможно, когда-нибудь на смену «умным» домам придут целые «умные» сообщества.

ФОТО: ФОТОМОНТАЖ: GETTY/ZHUDIFENG; STOCKSY/AGENCIA; UN STUDIO; LG ELECTRONICS

Вверху: главный блок управления станет привычным элементом
«умного» дома в будущем. Справа: проект города South Sea Pearl
Eco-Island, Китай, от архитектурного бюро Foster + Partners
демонстрирует идею создания «умного» сообщества с учетом
индивидуальных потребностей каждого жителя.

Крис Тротт возглавляет отдел устойчивого развития и одновременно является партнером в архитектурном
бюро Foster + Partners. Он уверен, что
технологии кардинальным образом изменят организацию общества. «Смотрите, насколько изменился вид наших
домов. Раньше люди стремились к
владению вещами. Теперь их больше
интересуют впечатления». И действительно: на данный момент гаджет сам
по себе не представляет такого интереса, как услуги, к которым он дает
доступ. Технологии все больше проникают в складывавшиеся тысячелетиями привычки человека и незаметно
становятся частью нашего нового «умного» быта.
«Чем лучше технология, тем она незаметнее, — поясняет Тротт. — Вы
должны ощущать не ее присутствие, а
только созданный ею комфорт и удобство в повседневной жизни».

Тротт не голословен. Оказывается, уже
существует экспериментальный проект
«умного» города Future Living Berlin, в
рамках которого люди создали прототип «умного» сообщества и живут в
нем. На чертежах Foster + Partners
представлен проект города South Sea
Pearl Eco-Island в китайском Хайнане.
При строительстве всех его объектов
планируется использовать передовые
интеллектуальные технологии, которые решат вопросы транспорта, потребления энергии и утилизации отходов.
Однако значительная часть этих
технологий уже незаметно соседствует с нами — в стенах дома или на наших запястьях. И мы будем и дальше
впускать их в свою жизнь, а они будут
прислушиваться к нам и помогать.
«Удивительно, как быстро и незаметно домашние помощники стали
незаменимыми! — Восклицает Уилсон,
— Будьте с ними повежливее!»

Эксперты считают, что домашние
роботы-помощники, типа CLOi от LG
(вверху), вскоре возьмут на себя
домашние дела и даже управление
другими «умными» устройствами.
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Мастера скоростного спуска на коньках
Тамара Кайя и Мирко Лахти чувствуют
себя раскованно и уверенно на
динамичных трассах чемпионата Red Bull
Crashed Ice. Мы пригласили их в Jaguar
Land Rover Ice Academy в шведскую
Лапландию для испытаний в совсем
других условиях.
ТЕКСТ: Джефф Поултон
ФОТО: Дирк Бруницки

ICE ACADEMY

T

«Это было потрясающе, хотя,
признаюсь, смотреть на это все со
стороны гораздо легче, чем когда
ты находишься за рулем», —
рассказывает Тамара Кайя после
первого заезда на F-TYPE SVR.
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амара Кайя и Мирко Лахти выглядят изнуренными. На часах 7 утра,
ледяное февральское утро в Лапландии, солнце еще не взошло. B
выходныe они принимали участие в соревнованиях в Марселе, а
весь прошлый день добирались до Арьеплуга. А в эту минуту, едва
перехватив пару часов сна, они направляются в Jaguar Land Rover Ice
Academy. Смогут ли молодые спортсмены, бесстрашно покоряющие скоростные трассы Red Bull Crashed Ice, совладать с новейшими автомобилями
Jaguar на замерзшем озере?
Мы прибываем в Ice Academy, на
улице -15 °C. Тамара и Мирко проходят
мимо автомобилей F-TYPE и F-PACE и
окидывают взглядом заснеженные
просторы озера Хурнаван, покрытого
70-сантиметровой толщей льда. В отдалении, поднимая клубы снега на извилистых поворотах, проносится еще
один Jaguar. Спортсмены, посмеиваясь, переглядываются. Усталость исчезает, а Мирко ударяет в ладоши со
словами: «Похоже, будет интересно!»
21-летний финн — восходящая звезда соревнований по скоростному спуску на коньках, двукратный чемпион
мира среди юниоров. 26-летняя канадка Тамара — одна из самых успешных
спортсменок в этом виде спорта. В
«самом скоростном виде бега на коньках» атлеты преодолевают ледяные
спуски, усеянные крутыми поворотами
и трамплинами со скоростью до 80
км/ч. В последние годы этот вид стремительно набирает популярность, тысячи болельщиков посещают этапы
чемпионата мира в самых разных местах — от лыжных курортов до центров городов.
Но эти локации даже отдаленно не
сравнятся по тишине и безмятежности с природой Арьеплуга. Основанная в 2016 году Академия Jaguar Land
Rover вот уже несколько лет является
площадкой для проверки автомобилей при низких температурах. Ее
двери открыты всем желающим испытать острые ощущения от вождения
на льду под руководством опытного
инструктора. Андрэ Д’Круз, ветеран
автогонок и водитель-каскадер, и Ян Воутерс, владелец гоночной команды
и эксперт по дрифтингу, с нетерпением ждут, когда Тамара и Мирко испытают себя на специально приготовленных трассах.
Тем временем, красный F-TYPE SVR и белый F-PACE S ждут на льду своего
часа. Как положено, на автомобилях зимняя шипованная резина. Инструкторы
быстро объясняют, чего ждать от каждого из автомобилей: небольшой и мощный полноприводный F-TYPE отличается высокой скоростью и точностью рулевого управления, а его большой брат F-PACE умело сочетает в себе черты
спорткара с комфортом и оптимальной управляемостью на любых дорогах.

ТАМАРА КАЙЯ
РОДИЛАСЬ 14 ОКТЯБРЯ 1991 Г. В КАНАДЕ
Тамара, никогда не скрывавшая любви к скорости,
начала заниматься лыжами с трех лет. Также она играла
в хоккей, пока в один прекрасный момент не открыла
для себя захватывающий мир скоростного спуска на
коньках. Уже после первого соревнования в 2014 году
она поняла, что безоговорочно увлечена данным видом
спорта, и впоследствии регулярно попадала на подиум.
F-TYPE SVR
Самый мощный из серийных автомобилей Jaguar
F-TYPE может похвастаться внушительным
5,0-литровым двигателем V8, разгоняющим автомобиль
от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Технология
полного привода, обеспечивающая маневренность и
динамичность, гарантирует максимальное сцепление и
уверенность в управлении даже на льду или снегу.

СПОРТСМЕНЫ

АВТОМОБИЛИ

МИРКО ЛАХТИ
РОДИЛСЯ 11 ОКТЯБРЯ 1996 Г. В ФИНЛЯНДИИ
Свой первый кроссовый мотоцикл Мирко получил уже
в 4-летнем возрасте, и, как многие финские дети, с
малых лет занимался лыжами и хоккеем на льду:
идеальный старт на пути к увлечению скоростным
спуском. Уже являясь двукратным чемпионом мира
среди юниоров, он ставит цель — превзойти всех во
взрослых соревнованиях.
F-PACE PORTFOLIO
F-PACE Portfolio — внедорожник с настоящим спортивным характером, оснащенный 3,0-литровым дизельным
двигателем V6 с двумя турбонагнетателями, обеспечивающим ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды.
Благодаря инновационным технологиям повышения
управляемости достигается баланс функциональности и
комфорта вне зависимости от дорожных условий.
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НА КОНЬКАХ У
ТЕБЯ БОЛЬШЕ
ПРЯМОГО
КОНТРОЛЯ НАД
СИТУАЦИЕЙ.
НАХОДЯСЬ ЖЕ
ЗА РУЛЕМ, ТЫ
ДОЛЖЕН
ПОПЫТАТЬСЯ
РАССЛАБИТЬСЯ
И НАСЛАДИТЬСЯ
ДВИЖЕНИЕМ.
ТАМАРА КАЙЯ

ICE ACADEMY

СКОРОСТНОЙ СПУСК
НА КОНЬКАХ
ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
САМЫЙ СКОРОСТНОЙ ВИД
КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТA?
Спортсмены соревнуются друг с
другом в скоростном спуске по
ледяному желобу с поворотами и
трамплинами. Развиваемая ими
при этом скорость может
достигать 80 км/ч. Все
начиналось с отдельных
соревнований, которые позднее
выросли в международный тур
Red Bull Crashed Ice. Этапы
проводятся в разных странах
мира и привлекают тысячи
зрителей.

ТРАССА 1: СЛАЛОМ
Сначала Ян и Андрэ показывают своим «ученикам» технику и приемы управления. Мирко — на пассажирском сидении в салоне F-PACE, а Ян, за рулем,
играючи проходит 300-метровую слаломную трассу. «Ускоряемся, отпускаем
газ, поворот, выравниваем и снова на газ», — объясняет он. Кажется, все просто.
Но это лишь кажущаяся простота, как впоследствии убеждается Мирко. Он
буквально борется с рулевым колесом, а автомобиль уводит на льду то вправо, то влево. «Две руки!» — не в первый раз напоминает ему Ян. После нескольких кругов Мирко набирается мастерства и уверенно проходит повороты на скорости.
За всем этим наблюдает пораженная Тамара. «Напряжение нарастает», —
признается она. В ней заговорил азарт? «Определенно, я злюсь на себя, когда
не могу быть лучшей». Сначала проявляя большую осторожность, чем Мирко,
она в итоге тоже оказывается способным учеником. «Просто восхитительно!»
— восклицает Тамара, посмеиваясь, и останавливает автомобиль после пары
кругов. Ей потребовалось несколько секунд для ответа на наш вопрос о том,
насколько пригодился ее спортивный опыт в этом испытании: «На коньках у
тебя больше прямого контроля над ситуацией. Находясь же за рулем, ты должен
попытаться расслабиться и насладиться движением». Не секрет, что вождение
на льду кардинально отличается от вождения в привычных условиях. Вот что
говорит Андрэ: «Управление, в основном, осуществляется не рулем, а педалями
газа и тормоза».

ТРАССА 2: БОЛЬШОЙ КРУГ
Попробовав Jaguar на резких поворотах и в условиях меняющейся скорости,
мы направляемся к большому кругу. Это овальная трасса диаметром 200 метров, специально созданная для дрифтинга. Все происходит по отработанной
схеме — сначала инструкторы. Снег из-под колес автомобиля, уходящего в
плавный занос почти на 90 градусов, — действительно красивое свидетельство контроля над скоростью.
Тамара и Мирко осваиваются после пары первых поворотов. «Я очень впечатлен, но не слишком-то удивлен», — говорит Ян, наблюдая за Тамарой на
трассе. «Спортсмены, как правило, имеют отличную зрительно-моторную координацию и легко осваивают новые навыки. Хотя, возможно, я только что ее
сглазил...!» — добавляет Ян, видя, как автомобиль Тамары влетает в сугроб.
Это лишний раз напоминает о том, что любые навыки требуют практики. Есть
над чем подумать в сгущающихся над озером сумерках, ознаменовавших завершение первого дня нашего двухдневного курса.
ТРАССА 3: КОМПЛЕКСНОЕ ИСПЫТАНИЕ

F-TYPE SVR (вверху) и F-PACE S
(внизу слева) отличаются
поведением на льду: первый —
быстрый и агрессивный в
поворотах; второй — сочетает
скорость и комфорт.

Более прекрасного начала второго дня сложно пожелать. Сверкающий на
солнце лед в обрамлении ясного синего неба и заснеженных холмов. Однако мороз -25 °C не позволяет стоять и наслаждаться красотой. Как только чернила в моей ручке замерзают, я подсаживаюсь в F-PACE к Мирко и
Яну. Они выдвигаются к третьей трассе. Она компактна и извилиста, сочетает крутые и плавные повороты и заставляет применить все навыки вождения, приобретенные вчера. Это проверка концентрации, терпения
и мастерства — точности рулевого управления в сочетании с правильным
нажатием педали газа и умением выбрать правильную траекторию в по-
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воротах. Небольшая заминка приведет к вылету с трассы. Однако Мирко
и Тамара добились немалого прогресса за столь короткие сроки. Они водят уверенно, не боятся набирать скорость, а улыбки на лицах говорят
многое об их внутренних ощущениях.
КРУГ ПОЧЕТА: ЛЕДЯНОЙ БУКСИР
После демонстрации мастерства за рулем автомобиля спортсменам не терпится выйти на лед в новом этапе испытаний. На этот раз инициатива исходит
от них: они попросили прокатить их, но снаружи — на буксире. Пусть и не сразу, но инструкторы поддались уговорам. И вот, в лучах заходящего солнца
спортсмены в полной экипировке стоят в начале 300-метровой полосы из
гладкого льда. «Я давно мечтала прокатиться среди таких завораживающих
пейзажей», — произносит Тамара перед тем, как рвануть вперед — коньки вырезают узоры на льду, движения рук и ног плавны и слаженны.
После нескольких кругов разогрева пара полностью готова. F-TYPE с буксировочным тросом ждет у трассы. Мирко ухватывается за конец троса, приседает и жестом отдает команду Андрэ. Автомобиль набирает скорость и тянет
за собой спортсмена. Напоминает вейкбординг, только на льду. «Мы набрали
около 70 км/ч», — сообщает Андрэ по радиосвязи в конце трассы. «Я поняла,
давай попробуем 80 км/ч», — отвечает ему Тамара. Спортивный характер дает
о себе знать. К моменту ее возвращения Мирко готов снова пройти дистанцию,
но уже на скорости около 100 км/ч. Они с легкостью проходят трассу, с сожалением отмечая, что дистанция чересчур мала для большей скорости. «Надо,
чтобы тебя услышали организаторы тура! — восклицает Мирко и добавляет, —
Если мы вернемся в следующем году, вы сможете удлинить трассу?»
Закрытые и специально подготовленные трассы. Профессиональные водители и спортсмены.
Все мероприятия проводятся под контролем и руководством прошедших специальную
подготовку инструкторов и экспертов.
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JAGUAR LAND ROVER ICE ACADEMY
Расположенные на краю Северного полярного
круга в Швеции озера Арьеплуга идеально
подходят для любителей погонять по
заснеженной и ледяной трассе. Под
руководством профессионалов Ice Academy
посетители обучатся целому ряду навыков
вождения на различных трассах. Они освоят и
дрифтинг на высокой скорости, и точное
рулевое управление в условиях реальных
испытаний. И все это — за рулем одного из
самых универсальных автомобилей в мире.
Однако программа не сводится лишь к
вождению: находясь здесь, невозможно не
насладиться невероятными пейзажами,
включая виды заснеженных просторов,
лесных массивов и северного сияния. Вы
можете доехать до Северного полярного
круга, пересесть на снегоходы, помогающие
открыть вам виды, до которых не доберешься
по привычной трассе, или прокатиться на
собачьих упряжках, насладившись тишиной
лесных маршрутов. Любителям более
спокойного отдыха открыты двери музея
Silvermuseet в Арьеплуге, где вы узнаете о
местном народе «саами». Вы также можете
посетить природный музей Båtsuoj Sami centre.
Чтобы заказать тур или получить более
подробную информацию, введите в поиске
Jaguar Ice Academy.

ПРОСТО ПОТРЯСАЮЩЕ, В МОИ ПЛАНЫ ДАВНО
ВХОДИЛО СОВЕРШИТЬ НЕЧТО ПОДОБНОЕ.
МИРКО ЛАХТИ
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ФОТОГРАФИИ АВТОМОБИЛЕЙ БЫСТРО ЗАПОЛНЯЮТ
INSTAGRAM — САМУЮ БОЛЬШУЮ И ИЗВЕСТНУЮ
ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ОБМЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯМИ.
JAGUAR ПОБЕСЕДОВАЛА С ДВУМЯ МОЛОДЫМИ
ФОТОГРАФАМИ О СЪЕМКЕ JAGUAR XE И XF И О ТОМ,
КАК НЕ ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ.
ТЕКСТ: Дэвид Барнвелл
ФОТО: @otradnv / @sashalevin

THE JAGUAR

57

КРУТЫЕ СНИМКИ

«Б

ольше всего в XF мне нравится дизайн.
Однозначно. Сразу видна порода Jaguar»,
—Глеб Отраднов знает, о чем говорит. Он
лучше многих знает, чем XF отличается от
прочих автомобилей. Глеб родился в Калуге, недалеко от
Москвы, и в свои 25 вступил в растущие ряды молодых
фотографов, которые влюбились в автомобильную
фотографию в социальных сетях и Instagram. Сейчас у него
более 30 000 подписчиков, и снимки набирают по
несколько тысяч лайков.
Карьера Отраднова началась довольно рано и включала
сотрудничество с такими крупными брендами как Adidas,
Red Bull и G-SHOCK. Все они обратили внимание на Глеба
из-за внутренней динамики, свойственной его
фотографиям. Работа над крупными планами Jaguar XF
открыла много нового для молодого фотохудожника.
«За рулем XF понимаешь, насколько прекрасен этот
автомобиль, — делится он впечатлениями.
— Дизайн модели почти вызывающе красив; идеальные
линии, обольстительные изгибы и продуманные детали,
которые так и притягивают взгляд. Одновременно удобный
и роскошный салон создает ощущение домашнего уюта. В XF
буквально все ощущается... как-то особенно и по-другому.
За его рулем невозможно оставаться в тени. Сейчас люди
не стесняются останавливаться, фотографировать
автомобили и задавать вопросы. Как-то так я бы описал
Jaguar. Ты выделяешься из толпы».
Выделяется на фоне других и творчество самого Отраднова. Этот фотограф еще очень молод и находится в
поиске собственного стиля, однако в его работе со светом,
отражениями, зеркальными поверхностями уже явно
прослеживается собственный урбанистический взгляд.

И это не случайность. Первые фотографии автомобилей
Глеб Отраднов сделал именно на улицах Москвы. С тех пор
съемка автомобилей на улицах ночного города стала его
любимым занятием.
«Мне нравится играть с автомобильными формами,
улавливать игру света и блики на их поверхностях. Так
можно увидеть именно то, что делает каждый автомобиль
особенным и запоминающимся, — и он оживет. Больше
всего я люблю снимать в городе ночью. Только в это время
суток я могу наиболее полно воплотить свое видение в
жизнь — особенно, с такой энергичной моделью, как XF».
Любому следящему за стремительным и следующим
самым модным тенденциям миром автомобильной
фотографии в Instagram понятно, что талант, яркий стиль и
красивый автомобиль — это идеальная формула успеха.
Обитателям Instagram также известно, что Jaguar XE
является одним из любимых объектов фотографирования
для пользователей этой социальной сети. Подобно XF,
модель XE — это сочетание современного салона с великолепным дизайном и динамикой. В обоих седанах используется
алюминиевая конструкция кузова, обеспечивающая
непревзойденную маневренность и ставшую визитной
карточкой бренда динамику. Именно эти свойства —
находка для фотографов. Каждая модель может быть
выполнена с учетом индивидуальных пожеланий, в том
числе к мощности, так что дыхание захватит даже у самого
опытного лихача. Наиболее мощные модели XE и XF,
например, выпускаются с одинаковым двигателем V6
объемом 3,0 л с турбонаддувом. Этот же двигатель
установлен и на Jaguar F-TYPE, гарантируя 380 л. с. под
капотом. Он разгонит XE до 100 км/ч за 4,8 секунды,
а XF – за 5 секунд.

@OTRADNV
ИМЯ: Глеб Отраднов
ВОЗРАСТ: 25 лет
ИМЯ В INSTAGRAM: @otradnv
КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ: 35 000
ОБОРУДОВАНИЕ: Sony
Глеб Отраднов, или GLEB
для своих подписчиков,
является представителем
быстро растущей плеяды
новых российских
фотографов, не боящихся
бросить вызов
традиционным канонам
фотографии. В 25 лет его
карьера лишь начинается,
а все возрастающее
количество его подписчиков
в Instagram подсказывает,
что этого человека точно не
стоит терять из виду.

«ИГНОРИРУЙТЕ
ПРАВИЛА. ДЕЛАЙТЕ,
КАК ВАМ ПОДСКАЗЫВАЕТ ВНУТРЕННИЙ
ГОЛОС, НЕ
СДАВАЙТЕСЬ».

Стиль Глеба Отраднова (GLEB) основан на использовании игры отражений
элементов городского пейзажа и различных источников света, как
искусственных, так и естественных. Его работа с Jaguar XF была построена
на тех же правилах: в объектив камеры автомобиль попал на улицах родной
Москвы (вверху и слева).

THE JAGUAR

59

«В XE все создано для удобства водителя. Это мне
нравится. Идеальные пропорции снаружи и изысканность
внутри. Добавьте к этому динамику спортивного автомобиля
и вы получите блистательный Jaguar», — говорит 31-летний
Саша Левин из Южной Якутии (cеверо-восток России). Как
и Отраднов, Левин добился впечатляющих успехов с
помощью Instagram, где за ним следят целых 120 000
подписчиков. Он делает акцент на свете, форме, симметрии
и строгой красоте, которую он считает частью своего стиля.
«Я всегда слушаю внутренний голос, — делится он. — Я не
боюсь экспериментировать, и хотя внимательно слежу за
тенденциями фотомира, все же стараюсь развиваться в
собственном направлении, и это приносит мне удовольствие».

«М

еня всегда интересовали автомобили, с самого
детства. Они — часть моей жизни, —
продолжает он. — Но XE — это особый случай.
У него свой характер, да еще какой. В нем много деталей, но
ни одна не повторяется. Это касается даже не бросающейся
в глаза настройки углов или света. Так что мне
предоставлено широкое поле для экспериментов в моем
любимом занятии: выразить себя через творчество. Даже
серый антураж пасмурного московского дня не скрывает
мощные черты автомобиля, он готов сорваться с места в
любую минуту».
Instagram-профиль фотографа подтверждает, что его
камера находит общий язык с самыми разными объектами,
но съемка автомобилей, по его мнению, все-таки требует
особых навыков. «При работе с моделями-людьми их
настроение или навыки работы на камеру могут как
привести к идеальному результату, так и испортить
фотографию. В автомобиле — если ты сам умеешь с ним
работать — можно быть уверенным на 100%. Причем, этот
неодушевленный предмет каким-то образом оживает сам;

Эмоциональная и яркая передача урбанистической тематики принесла Саше
огромное количество поклонников по всему миру. Причем эти выразительность
и эмоциональность становятся присущи любому объекту, попавшему в
объектив, — от городских ландшафтов до Jaguar XE (снизу и справа).

@SASHALEVIN
ИМЯ: Саша Левин
ВОЗРАСТ: 31 год
ИМЯ В INSTAGRAM: @sashalevin
КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ: 120 000
ОБОРУДОВАНИЕ: Olympus
Родившись на далеком
северо-востоке России,
Саша Левин сумел стать
одним из самых
востребованных
Instagram-фотографов,
работавшим на несколько
известных брендов.
В свободное от поездок
по миру время он
проживает в Москве,
исследуя крыши и
немноголюдные улочки
столицы в поисках
очередного удачного кадра.
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«МЕНЯ ВСЕГДА
ИНТЕРЕСОВАЛИ
АВТОМОБИЛИ.
ОНИ — ЧАСТЬ
МОЕЙ ЖИЗНИ».

КРУТЫЕ СНИМКИ

измените слегка ракурс, поймайте иное отражение и
сфокусируйтесь на крошечной тени, отброшенной на
капот, — как вдруг рождается новое ощущение формы и
объема. Это необыкновенно. Но это еще и лучший
инструмент в работе. Он дает возможность создать свой
уникальный стиль, отличающий твои работы». Этой
формулой успеха пользуются многие совсем молодые
любители, пополняющие ряды автомобильных фотографов
в Instagram. Индивидуальность стиля — залог воплощения
мечты стать столь же успешным, как Глеб Отраднов и Саша
Левин, чья жизнь наполнена приключениями и работой,
позволяющей объехать земной шар в поисках нового
потрясающего снимка. А в чем ваша уникальность? Как
сделать мечту былью?
«Будьте интересным и пробуйте сделать то, чего никто
другой не может, и никогда не бойтесь нового, —
раскрывает секрет Глеб Отраднов и делится планами о
запуске своего сайта и видеоканала для поклонников. — Я
точно не собираюсь останавливаться на достигнутом —
хочу и дальше заниматься любимым делом».
А Саша Левин добавляет: «Правила созданы, чтобы
их нарушать». Он тоже полон грандиозных планов: в
ближайшие месяцы он намерен посетить ЮАР, Ботсвану,
Намибию, Бразилию, Уругвай, Боливию и Португалию —
все с рабочими целями. По возвращении ему бы хотелось
открыть интернет-магазин, где поклонники могли бы
приобрести копии его лучших работ.
«Игнорируйте правила. Делайте, как вам подсказывает
внутренний голос, не сдавайтесь. Вскоре вы увидите
результаты. Доносите свое видение мира людям, и это
непременно найдет отклик».

Посетите jaguar.com и узнайте о возможностях подчеркнуть
индивидуальность вашего XE или XF с помощью разнообразных
конфигураций.
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ФОТО: ЙОХАННА КОНТА/ OCTAGON/ GETTY IMAGES

Йоханна Конта
использует различные
методы тренировки
психологической
устойчивости. В
результате она не
просто лучшая
теннисистка
Великобритании, но и
претендент на самые
громкие мировые
титулы

ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

ИГРЫ РАЗУМА
ПУТЬ АМБАССАДОРА JAGUAR ЙОХАННЫ КОНТА НА
ВЕРШИНУ СЛАВЫ БЫЛ ТЕРНИСТЫМ. В
ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ JAGUAR ОНА
ПОДЕЛИЛАСЬ ТЕМ, КАК СИЛА ДУХА И ВОЛЯ К
ПОБЕДЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ
СПОРТИВНЫЙ ТАЛАНТ.
ТЕКСТ: ДЖЕФФ ПОУЛТОН
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значения этому факту в своей карьере, его все же нельзя
недооценивать. С испанским наставником она освоила
техники противостояния психологическому давлению,
позитивного мышления и управления своими мыслями. По
словам теннисистки, эти тренировки изменили ее взгляд
на теннис и жизнь в целом. «Я поняла, что должна понастоящему радоваться тому, что имею и чего достигла.
Профессиональные спортсмены подвержены самокопанию
из-за поражений. Ты смотришь на все исключительно
через призму своих результатов».
«Жить здесь и сейчас» — один из любимых девизов
спортсменки. Он применяется в практиках медитации,
позволяет сфокусироваться только на ощущениях, не
отвлекаясь на их анализ. «На определенном этапе у меня
совершенно не получалось расслабиться. Уверена, это
сказывалось и на спортивных результатах», — признается
теннисистка. Сейчас все в облике Конта говорит о
спокойствии, сдержанности и сфокусированности на
корте. Не удивительно, что ее детским кумиром была
Штеффи Граф — воплощение хладнокровия и
уравновешенности. Любое свое действие Конта
педантично разбирает, не забывая при этом мыслить
позитивно. Это напоминает обычные техники
самовнушения, но они действительно работают, судя по
результатам.

ФОТО: ЙОХАННА КОНТА/ OCTAGON/ GETTY IMAGES

Ч

аще всего Йоханну Конта спрашивают о
поворотном моменте в ее карьере,
ознаменовавшем успех. «Я не верю в
случайное стечение обстоятельств, —
рассказывает она. — Я верю в
поступательное движение вперед, в упорство, приносящее
результат». Первая ракетка Великобритании, 27-летняя
Йоханна Конта, вот уже несколько лет входит в число
элитных теннисисток. Но так было не всегда. Конта росла
обычным ребенком, физических сверхспособностей,
сулящих высокие спортивные достижения, за ней тоже не
замечали. К славе она шла медленно, но верно, получив
свои титулы благодаря не только таланту, но и упорному
труду, уму и неутолимому желанию учиться.
По словам самой теннисистки, ее путь состоял из
невероятных взлетов, горьких падений и постоянных
вызовов. Йоханна Конта родилась в Сиднее (Австралия) в
венгерской семье. Ее детство прошло не вполне обычно: с
12 лет она перешла на домашнее обучение, чтобы больше
времени уделять теннису, а в 14 лет ее на год отправили в
Испанию, в теннисную академию Sánchez-Casal Academy,
где парой лет раньше тренировался ее нынешний
соотечественник Энди Маррей. Затем ее семья переехала в
Англию и обосновалась в Истбурне. В 2012 году она
получила британское гражданство.
Еще юниором Конта стала подавать надежды, но не
входила даже в топ-300 лучших игроков Австралии, когда
ее с 23 другими участниками отобрали в национальную
программу развития талантов. Пит МакКроу, пригласивший
ее, сразу отметил потрясающее упорство и мотивацию
девушки, которые в дальнейшем сыграли немалую роль.
Затем юная Конта выиграла несколько небольших
профессиональных турниров. Но даже при наличии побед
над более известными оппонентами ее проблемой
оставалась стабильность. В 2014 году она ворвалась в
первую сотню рейтинга, но завершила год лишь на 150-м
месте. И мало кто, не считая родных, верил во взлет после
такого падения.
В конце того сезона по совету тренера Йоханна Конта
начала занятия со спортивным психологом Хуаном Кото.
Несмотря на то, что спортсменка не придает особого

«МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД
И СКАЗАТЬ, ЧТО
В УСПЕХ Я ВЛОЖИЛА АБСОЛЮТНО ВСЕ, ЧТО
У МЕНЯ БЫЛО.
БОЛЬШЕГО ОТ
СЕБЯ ТРЕБОВАТЬ ПРОСТО
НЕВОЗМОЖНО».

Конта признается, что
осознанное решение во
что бы то ни стало быть
счастливой не только в
спорте, но и в обычной
жизни сыграло
решающую роль на ее
пути к успеху.

Уже летом 2015 года новый подход спортсменки принес
первые плоды — она прошла квалификацию на US Open.
До этого за ней числился только один победный матч в
основной сетке турнира Большого шлема, но в том году
она дошла до 4-го раунда, обыграв нескольких теннисисток,
входящих в топ-20 мирового рейтинга.
«Я по-прежнему не считаю, что это был внезапный
прорыв. Это результат планомерной работы, — размышляет
Конта о природе своего успеха, отвечая на наш вопрос. —
Даже взойдя на вершину, вы мало чем отличаетесь от
других. Успехи — это плоды ежедневной работы над собой
и стремления двигаться вперед». Спортсменка поделилась,
что она и ее команда, состоящая из тренера, фитнесинструктора, физиотерапевта, врача и психолога, уже
готовы вооружиться новыми знаниями, вынесенными из
опыта тренировок и турниров. «На основе анализа мы
спланируем физические нагрузки, составим план питания
и оценим скорость физического восстановления».

П

о результатам удачного сезона 2015 года Конта
поднялась на 47 место рейтинга и удостоилась
награды женской теннисной ассоциации «Прогресс
года». Уже в следующем году спортсменка укрепила успех
на Australian Open. В первом круге она встретилась с Винус
Уильямс, которую обожала в детстве и побаивалась как

соперницу во взрослой спортивной карьере. Это не
помешало Конта обыграть американку в двух сетах. Выход
спортсменки в полуфинал стал большим сюрпризом для
теннисного мира. За сезон ее рейтинг стремительно вырос
— она выиграла свой первый титул WTA и поднялась на
10-ю позицию. Ответ на вопрос, кому будет вручена
награда «Прогресс года», был известен заранее.
Еще больший успех ждал Конта в 2017 году. Она вышла
в четвертьфинал Australian Open, выиграла два крупных
турнира, включая Miami Open, и вернулась в
Великобританию одним из фаворитов Уимблдона. Йоханна
была близка к титулу, но опытная Винус Уильямс
остановила британку в полуфинале. Успешные
выступления вывели Конта на четвертую строчку рейтинга
и позволили ей закрепиться в элите. В своей манере —
планомерно и методично — Йоханна Конта постепенно
приблизилась к детской мечте покорить мир тенниса.
Успех, по мнению Йоханны Конта, заключается в
следующем: «На закате своей карьеры мне бы хотелось
оглянуться назад и сказать, что в успех я вложила
абсолютно все, что у меня было. Большего от себя
требовать просто невозможно. В конце концов, это спорт,
и надо радоваться любому достижению. Лучше радоваться
пусть и малому, но реальному достижению, чем сожалеть о
том, чего не смог сделать».
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Просто, но впечатляюще: The Negative
Way («Отрицание») — один из
художественных объектов, полностью
созданных машиной в Лаборатории
творчества и искусственного
интеллекта Ратгерского университета
в Нью-Джерси.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ФОТО: AICAN/ ЛАБОРАТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА И ИИ РАТГЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИИ
ИСКУСНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МОЖЕТ
ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРИВЫЧНЫЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ
ИСКУССТВА, ОТКРЫВ НОВУЮ ЭРУ СМЕЛЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
ТЕКСТ: Крис Стокел-Уокер
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

А

хмед Элгаммаль — поклонник искусства. Стены
кабинета и дома профессора информатики
Ратгерского университета, Нью-Джерси,
украшены произведениями искусства. Его вкусы
традиционны и современны.
«Я визуал, — объясняет он, — что определяет мою тягу к
абстрактному искусству». Среди его излюбленных работ —
полотна, отличающиеся яркими и насыщенными цветами.
Но если спросить г-на Элгаммаля, кто создал работы,
украшающие его стены, он вряд ли ответит. Лучше спросить
«что», а не «кто», ведь эти объекты искусства создал
искусственный интеллект, или просто «ИИ».
Г-н Элгаммаль основал Лабораторию творчества и
искусственного интеллекта в университете 5 лет назад. В
ней он сумел объединить свою страсть к искусству с
карьерой в области технических наук. Для него лаборатория
также стала способом заявить о прорывах научнотехнического прогресса. «Восприятие художественного
объекта считается одним из самых сложных процессов
работы ума и чувств, на которые способен только человек, —
говорит он. — И это стало главной задачей для ИИ».
Подойдите к картине, эскизу или скульптуре в галерее, и
ваше сознание, скорее всего, наполнится разнообразными
мыслями и образами. Некоторые из них присущи
исключительно человеческой психике — эмоциональные
реакции, воспоминания. Однако некоторые отклики
рождаются в результате логического анализа фактов.
«Вы видите не просто цвета и композицию, но предметы,
людей, пейзаж и смысловой посыл, — поясняет Элгаммаль. —
Вы также подключаете свой предыдущий опыт и связываете
эти предметы искусства с другими».
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Компьютеры также способны формировать подобные
связи. В концеконцов, что такое интернет, как не огромная
база данных, объединяющая прошлые и настоящие
события? А компьютеры — это мощные машины, быстро
вычисляющие и обрабатывающие данные. Так что
Элгаммаль нацелился на создание ИИ, способного
понимать и оценивать искусство. И он заметно преуспел в
своем начинании. Созданная им машина в силах
распознать художественный объект и даже определить, в
каком веке он был создан.
«Знание истории искусства — всего лишь одна сторона
медали, — поясняет Элгаммаль. — Но раз уж такое знание
возможно, то почему невозможен сам процесс творения».
Ради этой цели он создал другой ИИ, обученный на базе
5-вековой истории искусства. Затем ИИ поставили задачу
создать собственное произведение искусства, которое
затем демонстрировалось людям в качестве эксперимента.
И они не смогли ответить, является ли автором человек
либо машина. «Значение такого эксперимента может
оказать существенное влияние на самые разнообразные
сферы, — поясняет профессор, — в том числе и на наше
собственное понимание искусства».
Очевидно, что ИИ открывает новые возможности не
только в живописи. Музыканты также начинают
использовать его преимущества.
Тэрин Саузерн — одна из них. Прочитав статью об
использовании ИИ-алгоритмов для создания фоновой
музыки, она решила попробовать ИИ в создании более
запоминающихся поп-композиций. В мае 2017 года она
выпустила первый в мире музыкальный альбом, полностью
созданный ИИ. Релизу предшествовал другой альбом,

ФОТО: DEEP DREAM GENERATOR/ AICAN, ЛАБОРАТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА И ИИ РАТГЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (3), КЭТИ СЬЮ ХОЛТОРФ

Слева: Firenze
(Флоренция), картина,
созданная программойвизуализатором Google
DeepDream, возможно,
самым популярным
генератором
художественных
изображений на базе
ИИ. Напротив:
изображения,
полученные в
Лаборатории
Ратгерского
университета, часто
невозможно отличить
от созданных
человеком.

музыка для которого была написана ИИ, разработанным
Sony CSL Research Laboratory. Фактически искусственный
интеллект прокладывает себе дорогу во всех сферах
искусства: поэтические Твиттер-боты создают пикантные
четверостишия, а написанный ИИ роман попал в «шортлист» литературного конкурса в Японии. Кинорежиссеры
также экспериментируют с ИИ при работе над сценариями,
главным образом для научно-фантастических фильмов.
Но что же произойдет с искусством, если оно станет
тиражироваться одним нажатием кнопки
вместо того, чтобы остаться результатом
титанического труда человеческого гения?
Ничего страшного, как утверждают г-жа
Саузерн и г-н Элгаммаль.
«Искусство всегда оставалось лишь
рассказываемой историей», — заявляет
Саузерн. Но ведь и она сама сомневалась во
время первого эксперимента с ИИ, но
вскоре сомнения развеялись.
«Во мне боролись отрицание и восторг
по поводу возможностей использования
таких технологий, а также возникали
глобальные философские вопросы. Но
сейчас я могу сказать, что технологии,
кажется, вывели меня на новый творческий
уровень, о котором я даже не подозревала».
У Тэрин Саузерн появилась
возможность пойти на более смелые эксперименты с
треками, поскольку стоимость их создания была
заметно меньше, чем при заключении контрактов с
музыкантами. «Я могу знакомить ИИ с музыкой 1600-х

или 1700-х годов, а он будет учиться на ней и затем
выдаст ее в поп-варианте, вот и посмотрим, что из этого
выйдет», — рассказывает Тэрин. Такие дерзкие
эксперименты являются предвестниками искусства
будущего. И все говорит о том, что не стоит бояться ИИ,
таящего в себе большие возможности для талантов и
поклонников.
«Предугадать будущее всегда сложно. Вполне
возможно, что традиционное искусство претерпит

ТЕХНОЛОГИИ,
КАЖЕТСЯ, ВЫВЕЛИ
МЕНЯ НА НОВЫЙ
ТВОРЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ, О
КОТОРОМ Я ДАЖЕ
НЕ ПОДОЗРЕВАЛА
ТЭРИН САУЗЕРН

изменения, — замечает г-н Элгаммаль, — но творческие
люди всегда готовы пойти на новые эксперименты».
Судя по картинам на стенах профессора, настоящие
ценители прекрасного будут наслаждаться им, независимо
от того, кем или чем оно создано.
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JAGUAR XJ: 50 ЛЕТ ЛЕГЕНДЫ

50 ЛЕТ

С 1968 ГОД ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СЕРИЯ СЕДАНОВ XJ ПРОДЕЛАЛА ОГРОМНЫЙ
ПУТЬ, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЙ ТАКИЕ ЦЕННОСТИ МАРКИ JAGUAR, КАК РОСКОШЬ, КРАСОТА И
МОЩЬ. МЫ РАССМОТРИМ КЛЮЧЕВЫЕ АВТОМОБИЛИ ЭТОЙ СЕРИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ИННОВАЦИЙ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЛИ ДЕЛАТЬ ВЫПУСК КАЖДОЙ НОВОЙ МОДЕЛИ ОСОБЕННЫМ.
ТЕКСТ: ГАЙ БЕРД
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ЛЕГЕНДЫ

И

з множества исключительных моделей Jaguar, разработанных за долгие годы, ни один не может похвастаться долговечностью и роскошью седана XJ. Это
наследие прекрасно знакомо директору Jaguar по
дизайну Яну Каллуму, которого восхитило появление
первого XJ в сентябре 1968 г. Изящные линии автомобиля покорили Яна, когда ему было 14. «Из всех автомобилей Jaguar на моей
памяти XJ6 Series 1 — самый любимый, — вспоминает он мечтательно. — В тот момент я увидел пропорции, посадку и все те преимущества, о которых мы не устаем говорить и сейчас. В том автомобиле все это было».
XJ опередил свое время и с точки зрения механики. Улучшенная подвеска значительно повысила плавность хода, что стало отличительной чертой седанов Jaguar, а двигатели обеспечили
мощь и плавную работу. В результате уважаемый журнал CAR назвал XJ автомобилем года в 1968. В последующие 50 лет дизайнеры и инженеры Jaguar сосредоточились на постоянной эволюции,
не следуя моде, а стремясь к поиску новых решений и укреплению репутации XJ как одного из лучших средств передвижения
на планете.
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1968
SERIES 1

1968 год стал годом политических и социальных изменений. Люди по
всему миру боролись за свободу слова и дела, свидетельством чему
в культуре стал «Белый альбом» The Beatles, в который вошли такие
глубокомысленные песни, как Revolution 1 и While My Guitar Gently
Weeps. Музыка, написанная в Индии, куда группа отправилась для
поиска вдохновения в медитациях, и образ жизни хиппи стали
символом для целого поколения и нашли отражение в
психоделических цветах и органических формах в самых разных
сферах – от дизайна мебели до современного искусства. Между тем,
в конце шестидесятых Jaguar сделал свой собственный квантовый
скачок, представив XJ Series 1. Форма XJ стала еще одним шедевром
сэра Уильяма Лайонса, а работа главного инженера Jaguar Боба
Найта задала новые стандарты комфорта и управляемости.
Великолепные пропорции и качество исполнения XJ Series 1 1968
года делали его идеальным вариантом для успешных и
перспективных (хотя, возможно, и не таких обросших) клиентов
компании. Несколько лет спустя, в 1972 году, двигатель V12
объемом 5,3 л был представлен в новой модели XJ12. Модель
XJ12 стала наивысшим достижением Лайонса; теперь Jaguar
мог похвастаться самым быстрым в мире 4-местным седаном с
максимальной скоростью до 225 км/ч.
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« В 1975 ГОДУ НА
РЫНОК ПОСТУПИЛО
ИЗЯЩНОЕ 2-ДВЕРНОЕ КУПЕ, КОТОРОЕ
С ТЕХ ПОР СТАЛО
ОБЪЕКТОМ ОХОТЫ
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ».

1973
SERIES 2

Более строгие нормы безопасности
США стали важным фактором при
разработке Series 2, выпущенного в
сентябре 1973 года. Этот автомобиль
отличался от Series 1 приподнятым
передним бампером и уменьшенными
оранжевыми указателями поворота.
Однако самым большим изменениям
подвергся салон. В 1975 году на рынок
поступило изящное 2-дверное купе,
которое с тех пор объектом охоты
коллекционеров и поклонников Jaguar
благодаря более спортивному профилю
и простоте дизайна кузова. В том же
году 19-летний Билл Гейтс вместе с
Полом Алленом создали новую
технологическую компанию под
названием Microsoft и выпустили свою
первую компьютерную программу Altair
BASIC. Их ждало большое будущее...
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1979

Модель Series 3, выпущенная в 1979 году, стала новым этапом эволюции. В
работе над ней принимал участие известный итальянский дизайнерский дом
Pininfarina. Ключевыми отличиями, помимо небольших изменений пропорций,
стали утопленные ручки дверей, отсутствие неопускных боковых стекол
(треугольные секции из стекла позади передней стойки на старых
автомобилях) и литые черные бамперы со встроенными указателями поворота.
Успех был таким ошеломляющим, что производство Series 3 продолжалось еще
13 лет параллельно с новой моделью XJ40. Также в 1979 году Sony представила
устройство, позволяющее слушать музыку где угодно, уменьшив кассетный
магнитофон до размеров, позволяющих носить его на поясе или в кармане.
Продажи легкого и ударопрочного плеера Walkman – идеального варианта для
любителей бега – составили 200 миллионов устройств и открыли путь на
рынок для CD-плееров и цифровых музыкальных сервисов.

«ПРОИЗВОДСТВО SERIES 3 ПРОДОЛЖАЛОСЬ ЕЩЕ
13 ЛЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНО С НОВОЙ МОДЕЛЬЮ XJ40».

МОДИФИКАЦИЯ «ХЕВИ-МЕТАЛ»

В 2018 году барабанщик Iron Maiden Нико Макбрейн обратился в Jaguar Land Rover
Classic Works с просьбой создать версию Jaguar Greatest Hits на базе XJ6 1984 года.
Автомобиль стал результатом творческого сотрудничества Макбрейна, инженеров
Jaguar и директора проектного отдела (а также заядлого «металлиста») Уэйна
Берджесса. Потребовались 3500 человеко-часов работы, а также замена или
доработка более 4000 деталей. Кроме того, значительным изменениям
подверглись кузов, салон, силовая передача и подвеска, и, наконец, мечта
Макбрейна была готова выйти на трассу.
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SERIES 3

1986
XJ40

Модель XJ6 была выпущена в 1986 году и стала
известной по внутреннему кодовому названию
«XJ40». Она явилась дизайнерским прорывом
относительно трех предыдущих серий XJ. Форма
кузова стала более угловатой, но в отделке салона
использовались традиционные для Jaguar материалы.
При этом в салоне было уделено особое внимание
эргономике и использованы индикаторы с подсветкой
и цифровые датчики. Также эта модель была
оснащена новой подвеской, прошедшей миллионы
километров испытаний под наблюдением Джима
Рэндла, сменившего Боба Найта в должности
главного инженера, и его команды, работавшими над
обновлением с 1970-х. В 1989 году, когда эта модель
еще производилась, сэр Тим Бернерс-Ли создал
нечто под названием «Всемирная паутина»,
которая обеспечила доступ практически к любым
данным всем желающим и стала основным
способом поиска информации.

1994
X300

В середине 90-х появилась модель X300 – первый автомобиль Jaguar с момента
приобретения компании концерном Ford в 1990 году. Это ознаменовало возврат к
круглым формам, аккуратным бамперам в цвет кузова и появление мощного XJR с
отличительной решеткой радиатора. Новый двигатель объемом 4,0 л и мощностью
326 л. с. с нагнетателем, первый подобный для роскошных серийных седанов,
гарантировал, что вождение X300 будет по-настоящему захватывающим. В 1997
году (год обновления этой модели) также появился первый в мире плазменный
телевизор – Fujitsu QFTV, показавший, как будут выглядеть телевизионные
приемники будущего, а знаменитый дизайнер Рон Арад представил стул Fantastic
Plastic Elastic, разумно использующий легкие металлы. Арад был своим и в мире
автомобильного дизайна – он заработал себе имя, переделав автомобильное
кресло в комфортный предмет мебели.
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2009
X351

2002
X350

X350, выпущенный в 2002 году, был прорывом с точки зрения дизайна, но оставался
верным главным принципам своих предшественников. Важным новшеством стал
улучшенный легкий алюминиевый кузов. Именно поэтому компания решила провести
презентацию автомобиля в Париже в непокрашенном, но хорошо отполированном
состоянии. Год спустя всемирно известная сеть Selfridges открыла торговый центр из
этого же металла в Бирмингеме. Он спроектирован компанией Future Systems, а
в его конструкции использованы 15 000 алюминиевых дисков. Здание получило
награду RIBA Award за архитектуру в 2004 году.
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Первым XJ, в полной мере отражающим
дизайнерское видение Яна Каллума, стал
X351. Его плавная линия крыши сзади была
признаком скорее четырехдверного купе,
чем седана, а новая передняя часть больше
напоминала недавно выпущенный XF, седан
меньшего размера. Эта модель стала первой,
оснащенной полноразмерным ЖК-дисплеем
для водителя. Также в 2009 году сэр Джеймс
Дайсон, дизайнер, представил безлопастной
вентилятор, отличавшийся гениальной
конструкцией, позволявшей создавать поток
воздуха скоростью 25 м/с. X351, в котором
аэродинамика играет не менее важную роль,
также развивает большую скорость, чем его
старшие «братья»...

2017 И 2018
XJR575 И XJ50

Сейчас еще слишком рано выдавать статус «легендарных» дизайнерским
достижениям последних полутора лет, однако о двух последних моделях XJ
уже можно рассказать многое. Самая мощная из всей серии, XJR575 2017 года,
демонстрирует потрясающие характеристики – 575 л. с. плюс невероятную
маневренность, управляемость и устойчивость при максимальной скорости
300 км/ч. Ну и, конечно, юбилейная версия XJ50 2018 года, последнее
воплощение истинного британского качества, инновационного подхода и
дизайнерских решений, подчеркивающая достижения целой эпохи
автомобильной истории. Модель XJ50 продолжает традиции бренда, используя
легкую алюминиевую конструкцию для лучшей динамики и отзывчивости,
обновленный двигатель и быструю коробку передач. Разумеется, салон
автомобиля абсолютно безупречен и отличается характерным для XJ стилем,
повышенной комфортностью и элегантностью. За внешний облик XJ50
отвечают передние и задние бамперы в стиле Autobiography, новые
20-дюймовые колесные диски Venom, черная решетка радиатора и уникальные
бейджи на боковых вентиляционных решетках и двери багажного отделения.
Обновленный кузов использует все преимущества современных технологий.
Встроенная информационно-развлекательная система Touch Pro с
10-дюймовым сенсорным экраном служит центром управления XJ, а
12,3-дюймовый виртуальный HD TFT-дисплей заменяет стандартный щиток
приборов. Наконец, встроенная точка доступа 4G Wi-Fi в передней части
салона и два дополнительных 10-дюймовых складных экрана для пассажиров
второго ряда гарантируют, что поездка в XJ50 станет увлекательной и при этом
комфортной. Данный автомобиль отличается 4-дверной конструкцией, фарами
с профилем «двойное J» и доступен в версиях с удлиненной или короткой
колесной базой. С момента выпуска оригинального XJ в 1968 году многое
изменилось, но Series 1 и XJ50 неразрывно связаны воплощенными в них
ценностями Jaguar – роскошью, красотой и мощью.

«SERIES 1 И XJ50
НЕРАЗРЫВНО
СВЯЗАНЫ ВОПЛОЩЕННЫМИ
В НИХ ЦЕННОСТЯМИ».

Чтобы узнать больше о XJ50 и его уникальных функциях,
см. сайт jaguar.com.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГАДКОГО
УТЕНКА
КАК «ЗЕЛЕНЫЕ»
ТЕХНОЛОГИИ СТАЛИ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ.
ТЕКСТ: Оливия Солон
ИЛЛЮСТРАЦИИ: Марио Вагнер

До недавних пор выбор «зеленой» версии продукта означал готовность пожертвовать функциональностью или формой во благо планеты. Использование некрасивых солнечных
панелей, неказистых электромобилей и компактных люминесцентных ламп приобрело характер добровольной пытки. Проведем аналогию с веганством, но до того, как оно стало новомодным трендом, с энтузиазмом подхваченным Бейонсе.
Однако за последнее десятилетие «зеленые» технологии
пережили невероятное преображение, ведь дизайнеры и разработчики заботятся о формах столь же трепетно, как и о
функциях готовых продуктов. Казалось бы, зачем уделять
столько внимания эстетике, но удобство и внешняя привлекательность всегда будут важны для потребителя.
Возьмем, к примеру, термостат. Прежде — маловыразительная бежевая «коробка» с цифровым индикатором, а теперь —
продукты типа Nest с красивой подсветкой, обтекаемой формой и управлением с помощью смартфона. Устройство не
просто выглядит лучше, но и работает эффективнее, изучая
ваши бытовые привычки и позволяя экономить на электричестве.
Технологии стремятся заполнить каждый сантиметр домашнего пространства. Например, компания Plumen создала энергосберегающие лампы, которые не хочется прятать за абажуром, в отличие от их спиралевидных предшественников.
Солнечные батареи на крышах обеспечивают экономию электроэнергии. При этом их практически невозможно отличить от
шиферной плитки или битумного кровельного покрытия.
А что же ожидает нас за пределами дома? Берущие начало
от гольф-каров электромобили стали чуть ли не самым главном объектом вожделения — перед ними едва ли устоит даже
самый придирчивый автолюбитель. Возьмем, например, Jaguar
I-PACE, роскошный кроссовер с полностью электрическим
приводом, разгоняющийся до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.
Любителей же двухколесного транспорта в 2018 году ожидает встреча с Vespa Elettrica. Скутер перенял классические
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элементы дизайна от ставшей легендарной итальянской модели, одновременно демонстрируя чудеса современной функциональности. Заряда его абсолютно бесшумного электродвигателя хватает на 100 км. Идеальный вариант для
ультрасовременного человека, для которого экологичность
так же важна, как и стиль.
Однако покупка новомодных гаджетов не даст желаемого
эффекта, если мы не озаботимся проблемой источников продовольствия. Сельское хозяйство является главным фактором
изменения климата, ведь на его долю приходится четверть
всех выбросов парниковых газов. С развитием городов все более оправданной становится концепция «вертикального сельского хозяйства», в специальных зданиях. Эти высокоавтоматизированные комплексы позволяют выращивать зерно в
регулируемых условиях без солнечного света, почвы и пестицидов и с минимальным воздействием на окружающую среду.
Как правило, «зеленые» технологии находят успешное применение, когда становятся красивым обрамлением не самых
привлекательных производственных процессов. Так, копенгагенский архитектор Бьярке Ингельс почти завершил работу
над заводом по преобразованию отходов в энергию в самом
центре Копенгагена. По наклонной крыше здания проложена
600-метровая лыжная трасса, что, по мнению архитектора,
должно помочь датчанам на следующих Зимних Олимпийских
играх.
В Великобритании гораздо более мрачный процесс прошел
«зеленую» переделку: избыточная тепловая энергия, вырабатываемая печами крематория в Вустершире (и выбрасываемая
в атмосферу), теперь пойдет на обогрев расположенного рядом бассейна.
Но, вероятно, самым экстравагантным «зеленым» изобретением стало устройство, придуманное хозяином собаки, у которой тоже есть свои нужды. Как вы думаете, что используется в
качестве источника энергии для уличного фонаря? Угадали!
Блестяще, не правда ли?

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

РАБОТА В КОМАНДЕ

СОЗДАНО В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С JAGUAR
В течение многих лет мы вместе с Castrol усердно работали над созданием
моторных масел, адаптированных для Вашего Jaguar. Castrol EDGE
Professional является результатом нашего партнерства. Этот безупречный
продукт, разработанный технологами Castrol и инженерами Jaguar,
позволяет повысить экономию топлива, снизить выбросы CO2 и
обеспечить оптимальную работу и длительный срок службы двигателя
Вашего автомобиля Jaguar.
Моторное масло Castrol EDGE Professional доступно у официальных
дилеров Jaguar.
ЭКСКЛЮЗИВНО РЕКОМЕНДОВАНО JAGUAR

*
*ВОПЛОЩЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА

HARLECH 18

SLEEP BEAUTIFULLY
Самая комфортабельная кровать в мире, изготовлена вручную в Лондоне

savoirbeds.com
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