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Мы создали первый семейный универсал





И продолжаем лидировать в этом сегменте 



В 1953 году, когда появился Volvo Duett, эта модель не имела аналогов. Она создала особую категорию автомобилей - многофункциональный универсал. Современный усовер-

шенствованный V70 относится к десятому поколению шведских универсалов и также является уникальным автомобилем. Новая модель стала более комфортной и ”интеллекту-

альной”, она обрела более практичное внутреннее пространство и более высокий уровень безопасности - один из главных ”козырей” Volvo, которым мы гордимся. Наша неизмен-

ная забота о безопасности гарантирует удовольствие от вождения, которое не доставляет ни один другой автомобиль. Наш первоначальный подход приносит новые блестящие 

результаты. Полностью новый Volvo V70.

Volvo. for life  Забота о безопасности  s и окружающей среде  d - ваш Volvo совершенен снаружи и внутри.
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Самые передовые технологии: 
обогрев и вентиляция, 

регулировки с электроприводом и функцией запоминания, 
автоматические персональные установки, 

материалы, не вызывающие аллергию, 
каркас безопасности, 

а также системы защиты от бокового удара и удара сзади 

- здесь упомянуто лишь то, 
что вы обнаружите в передних сиденьях

Тщательно разработанные передние сиденья дают представление 

об остальных компонентах полностью нового Volvo V70. Новые 

функции для обеспечения безопасности, комфорта и удобства 

стильно и интеллектуально дополняют друг друга. Форма безуп-

речно соответствует функциональности. К тому же Volvo V70 впер-

вые оснащается мощными шестицилиндровыми двигателями, 

двухуровневыми дополнительными подушками и ламинированны-

ми стеклами, устанавливаемыми во всех окнах (мировое новшест-

во для универсалов).

s
Система защиты от плетевых травм (WHIPS)
При ударе сзади спинка сиденья поступательно перемещается назад вмес-
те с водителем или пассажиром относительно подушки сиденья, затем она 
слегка откидывается назад, меняя свой наклон. Во время этого движения 
элементы механизма, обеспечивающего изменение наклона, деформиру-
ются и поглощают часть энергии для уменьшения воздействия на тело.







d
Пакет опций ”Чистый салон” (CZIP) 
CZIP содержит ряд опций, улучшающих атмосферу в салоне. 
Тщательно выбранные материалы не испускают вредных 
паров; гладкие поверхности облегчают чистку. Если 
температура воздуха превышает 10°С, при открывании 
автомобиля с помощью брелока запускается 60-секундный 
вентиляционный цикл. При использовании этого пакета опций 
воздух в салоне отвечает требованиям Шведской ассоциации 
специалистов по астме и аллергиям.  

d
Система контроля качества воздуха в салоне (IAQS)
IAQS осуществляет мониторинг входящего воздуха. При необхо-
димости система временно закрывает наружные воздухозабор-
ники, чтобы не допустить попадание в салон угарного газа, 
озона нижних слоев атмосферы и двуокиси азота. Фильтр с 
активированным углем предотвращает проникновение в салон 
пыли, пыльцы и неприятных запахов в вентиляционную систему. 

s
Интеллектуальная система информирования водителя (IDIS)
Чтобы водитель не отвлекался от вождения во время сложных 
дорожных ситуаций, система IDIS постоянно анализирует его 
действия и задерживает передачу второстепенной информации 
от автомобиля или одной из его бортовых систем, таких как 
телефон GSM, во время активного использования рулевого 
управления, тормозной системы или педали акселератора. Когда 
ситуация упрощается, система передает телефонный вызов или 
задержанную информацию. Эта система активной безопасности 
способствует снижению уровней информационной нагрузки.



Что-нибудь еще, Ваше Величество?

Роскошный салон и багажное отделение полно-

стью нового Volvo V70 отражают элегантную 

простоту современного скандинавского дизай-

на. Внутреннее пространство автомобиля обес-

печивает повышенный комфорт для пассажи-

ров любой комплекции и предоставляет 

увеличенное число мест для личных вещей и 

багажа, при этом вы не обнаружите никаких 

компромиссов - каждая деталь обладает макси-

мальной функциональностью. 



Вентилируемые передние сиденья
Вентилируемые передние сиденья существенно 
повышают комфорт во время долгих поездок, а 
также в жаркие дни. Система пропускает воздух 
через перфорированную обивку подушек и спинок 
сидений. В холодные дни можно использовать три 
уровня подогрева передних сидений. 

s
Дополнительная подушка с двумя уровнями 
установки
Эти интегрированные сиденья с двумя уровнями 
установки предназначены для детей разных воз-
растов. Теперь даже маленькие дети могут сидеть 
выше для увеличения комфорта и безопасности. К 
тому же надуваемые занавесы полностью нового 
Volvo V70 удлинены на 60 мм, что в сочетании с 
регулируемыми по высоте дополнительными по-
душками и усиленными боковинами кузова улучша-
ет защиту детей разного роста при боковом ударе.

Задние сиденья с подогревом
Теперь задние сиденья оснащены подогревом для 
повышения комфорта. Отношение ширин секций 
равно 40/20/40, что обеспечивает наличие двух 
индивидуальных сидений с прочным центральным 
подлокотником. Подлокотник также можно поднять 
для создания центрального сиденья. При опуска-
нии всей центральной секции появляется большое 
пространство для размещения длинных предме-
тов. К тому же теперь задние сиденья перемеща-
ются посредством одной операции.
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Даже багаж 
едет первым 

классом 

Объем пространства для багажа 
При поднятых спинках задних сидений объем 
пространства для багажа полностью нового Volvo V70 
равен 575 литрам. Сюда входит скрытое под полом 
отделение объемом 46 литров (из них 18 литров вы 
получаете, выбрав комплект для ремонта шин вместо 
запасного колеса).



Задняя дверь с электроприводом
Задняя дверь может быть открыта автоматически тремя способами - воспользуйтесь пультом 
дистанционного управления, выключателем на передней панели или потяните ручку на самой 
двери. Для уменьшения опасности травмирования автоматическое закрытие инициируется 
только выключателем на задней двери. Чувствительная полоса вокруг проема задней двери 
способна обнаруживать препятствия для предотвращения зажатия пальцев и предметов. 

s
Системы для размещения багажа 
Пол багажного отделения содержит новые направляющие Cargofix с четырьмя подвижными 
крючками для фиксации багажа. Когда крючки не используются, они убираются в направляю-
щие. Дополнительные крючки расположены справа и слева в багажном отделении под задними 
боковыми окнами. Благодаря предлагаемым поперечным балкам, шторкам багажного отделе-
ния, и другим аксессуарам ваш багаж будет всегда ехать первым классом. (Дополнительная 
информация приведена на стр. 44.)

Защита от злоумышленников
Volvo предлагает первые в мире универсалы с ламинированными стеклами для всех окон. В 
закрытом положении стильная задняя дверь блокирует доступ в отсек под полом багажного отде-
ления для предотвращения краж. Чтобы этот отсек оставался недоступным для других пользова-
телей автомобиля, например работников парковки, вы можете установить персональные опции 
запирания так, чтобы задняя дверь запиралась одновременно с другими отделениями для вещей.

Опустите часть спинки заднего сиденья, разделенного в отношении 40/20/40, чтобы обеспечить 
безопасную и комфортную перевозку пассажиров и багажа. Подголовники легко убираются для 
создания багажного отделения с ровным полом. Также можно добавить размещаемую на полу 
сетку для фиксации багажа и устанавливаемые на обеих боковых панелях карманы из эластич-
ной сетки. Чтобы закрыть багаж, просто вытяните шторку багажного отделения.

Для перевозки покупок и крупногабаритных предметов можно сложить вперед спинку переднего 
сиденья для пассажира. При этом образуется длинное пространство для багажа с ровным по-
лом от задней двери до передней панели. Если этого недостаточно, воспользуйтесь системой 
для перевозки багажа на крыше, обеспечивающей защиту от дождя. 
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Это не поворот. 
Это улыбка дороги



Полностью новый Volvo V70 - это не только комфортная среда обитания. Этот автомобиль радует водителя своими великолепными динамическими характеристиками и управ-

ляемостью на любом участке дороги, особенно при прохождении поворотов. Важную роль играют широкая посадка и жесткий каркас кузова, передовое шасси, реечное руле-

вое управление с зависимостью усиления от скорости и превосходные аэродинамические характеристики. Хорошо сочетающиеся двигатели и КПП не только обладают высо-

кой экономичностью - они дарят ощущение безопасности, обеспечиваемое возможностью мгновенно увеличить скорость. Несомненно, этот полностью новый Volvo V70 создан 

не только для перевозки багажа. 



14  
15

Важное новшество, используемое в полностью новом Volvo V70 - рядные шестицилиндровые бензиновые двигатели. Топовые 

двигатели T6 - это 3-литровый шестицилиндровый турбированный двигатель с максимальным крутящим моментом, равным 

400 Нм, а также атмосферный 3,2-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 238 л.с. Впечатляюще экономичный D5 

- это пятицилиндровый 2,4-литровый турбодизель с непосредственным впрыском, создающий 185 л.с. и 400 Нм. В число 

предлагаемых трансмиссий входят новая шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Geartronic со спортивным режимом 

для двигателя Т6 и, конечно, система полного привода Haldex®AWD, устанавливаемая с T6. Также предлагается другой весьма 

экономичный двигатель - бензиновый 2.5Т.

Могучий и невозмутимый. 
Настоящий викинг

РАЗГОН
МАКС. СКОРОСТЬ

T6 AWD (285 л.с.) 3.2 (238 л.с.) 2.5T (200 л.с.) D5 (185 л.с.)

РАСХОД ТОПЛИВА

d
Топливная экономичность
Передовые технологии двигателей и 
высокие аэродинамические характерис-
тики снижают расход топлива и выбросы 
углекислого газа - главной причины гло-
бального потепления. Турбированные 
дизельные двигатели Volvo с высокими 
динамическими характеристиками и 
фильтром для задержания частиц - на-
иболее экономичный выбор. Конечно, все 
двигатели Volvo отвечают строгим между-
народным экологическим требованиям.





Технологии, облегчающие вождение



Более современный внешний вид. Повышенная плавность хода. Улучшенные динамические характеристики. Полностью новый Volvo V70 оснащен таким образом, что он спосо-

бен превратить любую обычную поездку в настоящее приключение. Передовое шасси настраивается в соответствии с вашими потребностями для обеспечения максимального 

удовольствия. Разработанная Volvo система ”Four-C” позволяет вам выбрать желаемый уровень обратной связи с дорогой. Система AWD позволяет выбирать любые дороги. 

А если дорога подвергает испытанию ваше водительское мастерство, вам поможет устанавливаемая в стандарте антизаносная система стабилизации и курсовой устойчивости DSTC.

Конечно, именно это вы ожидаете от автомобиля, относящегося к числу самых безопасных в мире.

Шасси и рулевое управление
Шасси позволяет максимально эффективно использовать многорычажную заднюю подвеску для 
устранения недостаточной управляемости и повышения комфорта. Передняя подвеска 
McPherson обеспечивает быстрый отклик, а реечное рулевое устройство - точную и сбалансиро-
ванную обратную связь. Активная система шасси ”Four-C” работает в трех режимах.

s
AWD с функцией Instant Traction™
Передовая система полного привода Haldex® AWD с функцией Instant Traction™ содержит систе-
му электронного управления, которая постоянно отслеживает скорость вращения колес, положе-
ние дроссельной заслонки, крутящий момент двигателя, обороты коленвала и состояние тормо-
зов. При изменении условий вождения колеса с наилучшим сцеплением получают наибольшую 
мощность. Если шина теряет сцепление с дорогой, подаваемая на это колесо мощность умень-
шается и мгновенно перенаправляется к другим колесам, имеющим лучшее сцепление. 

Рулевое управление с зависимостью усиления от скорости
Рулевая система содержит передовую технологию, регулирующую усиление с учетом скорости. 
При высоких скоростях рулевое колесо становится менее податливым, а реакции автомобиля - 
более точными. При парковке или движении с малой скоростью рулевое колесо вращается без 
больших усилий. Система предлагает три установки, позволяющие выбрать подходящие уровни 
информативности и чувствительности рулевого управления.

Шасси с постоянным управлением жесткостью амортизаторов (Four-С)
Усовершенствованное шасси ”Four-C” имеет три режима - Comfort, Sport и Advanced. Система 
следит за автомобилем, дорогой и водителем с частотой 500 раз в секунду и регулирует каждый 
амортизатор для сохранения оптимальной управляемости. Основа системы - полуактивная 
подвеска Volvo с постоянно регулируемыми амортизаторами Monroe-Ohlins. Four-C взаимодейс-
твует с DSTC, двигателем, тормозами и рулевым управлением и поддерживает выбранный вами 
стиль вождения.

COMFORT Этот режим шасси защищает находящихся в автомобиле людей от воздействия 
неровностей дорожного покрытия. Система выбирает настройки демпфирования для повы-
шения плавности вертикальных перемещений кузова и создания исключительного комфорта. 
Идеально подходит для скользких или неровных дорог.

SPORT Для создания более спортивных ощущений система немного повышает жесткость амор-
тизаторов и быстроту отклика подвески. Вертикальные перемещения кузова становятся более 
заметными, обеспечиваются прецизионная управляемость и хороший ездовой комфорт. Этот 
режим идеально подходит для активного вождения.

ADVANCED Это режим для самой динамичной езды. Система повышает жесткость амортизато-
ров для максимального контакта с дорогой и повышения информативности управления. Режим 
”Advanced” обеспечивает максимальную управляемость и повышает динамические возможности 
автомобиля.



Новые представления о безопасности



s
Система динамической стабилизации и контроля тяги (DSTC), устанавливаемая в стандарте в полностью новый Volvo V70, содержит ряд функций, повышающих безопасность и 

удовольствие от вождения. Сравнивая скорости вращения ведущих колес и меняя подаваемую мощность, DSTC помогает сохранять сцепление с дорогой. Важнейшая часть 

DSTC - гироскоп - определяет направление движения автомобиля и сравнивает угол поворота рулевого колеса с положением колес. Эта система также способна обнаруживать 

тенденцию к заносу и устранять ее посредством уменьшения мощности двигателя и притормаживания одного колеса или нескольких. Выключение данной противозаносной 

функции приведет к возможному появлению небольшой пробуксовки и увеличению тяги на снегу. Эта технология повышения устойчивости, помогающая предотвращать заносы 

и опрокидывания, признана самой важной технологией безопасности, появившейся за последние десять лет. Исследования свидетельствуют о том, что DSTC как средство за-

щиты водителя и пассажиров находится на втором месте после ремней безопасности.
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Самые передовые технологии, ранее использовавшиеся только в авиации, теперь доступны для 

автомобилистов. Речь идет о передовой радарной технологии, следящей за движущимися перед 

вами автомобилями и управляющей функциями предупреждения об опасности столкновения и 

поддержки торможения, а также адаптивным круиз-контролем.

Радарные технологии 
слежения за трафиком 

не покажутся вам 
новинкой, если вы 

 пилот авиалайнера



Адаптивный круиз-контроль (ACC)
ACC призван обеспечивать плавное движение в потоке. Вы просто выбираете желаемую скорость и мини-
мальное отставание от движущегося перед вами автомобиля. Когда радарный датчик обнаруживает впереди 
автомобиль, движущийся медленнее вас, ваша скорость автоматически уменьшается. 

Функции предупреждения об опасности столкновения и поддержки торможения
Функции предупреждения об опасности столкновения и поддержки торможения обнаруживают опасность 
столкновения и предупреждают водителя, помогая ему избежать удара или уменьшить его силу. 
Установленный за передней решеткой радарный датчик постоянно отслеживает дистанцию до движущегося 
перед вами автомобиля. Если этот автомобиль внезапно тормозит и система обнаруживает опасность столк-
новения, она предупреждает водителя расположенным на стекле красным индикатором и звуковым сигналом. 
Также система повышает эффективность инициируемого водителем торможения посредством ускорения 
отклика. Для этого она увеличивает давление в тормозной системе и готовит ее к экстренному торможению. 
Таким образом функции предупреждения об опасности столкновения и поддержки торможения помогают 
водителю избежать столкновения, а в некоторых ситуациях уменьшают силу удара. 

s
Световые сигналы экстренного торможения (EBL)
Система EBL, работающая при скоростях свыше 60 км/час, способна различать нормальное и экстренное 
торможение. При экстренном торможении все стоп-сигналы мигают с частотой пять раз в секунду. Когда ско-
рость уменьшается до 10 км/час, стоп-сигналы перестают мигать, при этом включается аварийная сигнализа-
ция. Светодиодные фонари загораются быстрее, чем обычные лампы накаливания, поэтому водители следу-
ющих за вами автомобилей могут среагировать раньше. 

Система мониторинга ”мертвых зон” (BLIS)
Система BLIS содержит установленные в боковых зеркалах камеры, следящие за пространством, находящим-
ся сбоку от автомобиля. При появлении в вашей ”мертвой зоне” транспортного средства система предупреж-
дает вас с помощью индикаторов, встроенных в области крепления боковых зеркал. Совместно с боковыми 
зеркалами эта функция помогает принять решение о возможности перестроения. BLIS активируется при пре-
вышении скорости 10 км/час и обнаруживает автомобили всех типов и мотоциклы в любое время суток.
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Информационное меню 
Этот простой компьютерный интерфейс 
позволит вам задать все установки комфорта, 
удобства и управляемости вашего полностью 
нового Volvo V70 в соответствии с вашими 
личными предпочтениями. В зависимости от 
установленного оборудования вы можете 
выбрать здесь параметры аудиосистемы, 
климат-контроля, адаптивного круиз-контроля, 
усилителя рулевой системы, сидений и зеркал, 
навигационной системы и системы интеллекту-
ального информирования водителя.

RTI. 
Не подвергайте себя 

опасности на извилистых 
дорогах, изучая на ходу вечно 

сворачивающиеся карты



Система дорожной информации (RTI) - это не просто навигационная система, использую-

щая GPS. RTI предупреждает вас о дорожных заторах и погодных условиях с помощью 

информации, передаваемой по глобальному каналу TMC*. При наличии существенного 

дорожного затора система RTI предложит маршрут объезда. Подробные карты считывают-

ся непосредственно с DVD - вам не приходится держать их в руках. При движении задним 

ходом парковочная видеокамера передает на дисплей RTI изображение пространства за 

вашим автомобилем. Вы также можете легко управлять другими информационными и 

развлекательными компонентами с помощью органов управления, расположенных на 

центральной консоли.

* Данная функция системы не поддерживается на российском рынке..

Интегрированный телефон
Чтобы вы меньше отвлекались от вождения, 
интегрированный телефон GSM позволяет 
звонить с помощью запрограммированной 
телефонной книги, кнопок на рулевом колесе и 
большого информационного дисплея. Качество 
и удобство связи повышаются благодаря интег-
рированному микрофону, аудиосистеме и до-
полнительной телефонной трубке, а также 
установленному в отделении для перчаток 
держателю SIM-карты. 

Система дорожной информации (RTI)*
Разработанная Volvo навигационная система RTI 
расположена в верхней части передней панели и 
управляется кнопками на рулевом колесе. Когда 
данная система не используется, экран убирает-
ся в переднюю панель. Эта система отображает 
навигационные карты и выдает голосовые указа-
ния на выбранном вами языке.

* Предлагаются карты для Западной Европы. 
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Если вы хотите развлечься, у вас есть выбор 

Современные аудиосистемы Volvo относятся к числу лучших в своем классе — особенно аудиосистемы с технологией Dolby® Pro Logic® II surround sound и великолепными 

динамиками Dynaudio. Технология Dolby® Pro Logic® II surround sound использует центральный динамик и передовой звуковой процессор, откалиброванный специально для 

салона полностью нового Volvo V70. Данная система позволяет каждому пассажиру наслаждаться сбалансированным стереозвучанием независимо от того, где он сидит. Это 

достижение покажется весьма значительным, если учесть удаленность пассажиров от центра автомобиля.

Вы можете выбрать любую из трех аудиосистем – Performance, 
High Performance или Premium Sound с динамиками Dynaudio. 
Каждая из них будет обеспечивать превосходное воспроизве-
дение музыки в полностью новом Volvo V70. Компоненты миро-
вого класса встроены в переднюю панель и управляются орга-
нами управления на ”парящей в воздухе” центральной консоли 
и кнопками на рулевом колесе. Эта конструкция не только 
упрощает использование системы, но и предотвращает ее 
хищение.

Аудиосистема Performance 
Встроенные в консоль радио и CD-проигрыватель. Превос-
ходное звучание, отличный внешний вид и легкость исполь-
зования. Аудиосистема Performance содержит:

Pадио с RDS
CD-проигрыватель
Усилитель 4x20 Вт
6 динамиков Performance
Вход AUX

Опции: кнопки управления на рулевом колесе и интерфейс 
iPod®/USB для музыкальных устройств.

•
•
•
•
•

Аудиосистема High Performance 
Мощная универсальная система. Каждый динамик оснащен 
магнитом повышенной мощности и увеличенной звуковой 
катушкой. В сочетании с усилителем эта система обеспечи-
вает превосходное воспроизведение перепадов громкости и 
широкий динамический диапазон - другими словами, превос-
ходное звучание. Аудиосистема High Performance содержит:

Pадио с RDS
CD-проигрыватель с поддержкой MP3 и WMA
Усилитель 4x40 Вт
8 динамиков High Performance
Вход AUX 

Опции: кнопки управления на рулевом колесе, встроенный 
CD-ченджер на 6 дисков, аудиоконсоль возле заднего сиде-
нья, интерфейс iPod®/USB для музыкальных устройств и 
сабвуфер мощностью 260 Вт.

•
•
•
•
•

Аудиосистема Premium Sound с динамиками Dynaudio 
Это наша топовая аудиосистема с высоким динамичес-
ким диапазоном, обеспечивающая прозрачность звуча-
ния во всем спектре звуковых частот. Она содержит 12 
динамиков датской компании Dynaudio. Технология 
Dolby® Pro Logic® II surround sound позволяет водителю и 
всем пассажирам наслаждаться отлично сбалансиро-
ванным пространственным звучанием. Аудиосистема 
Premium Sound содержит:

Pадио с RDS
CD-проигрыватель с поддержкой MP3 и WMA
Цифровой усилитель 5x130 Вт класса D
Dolby® Pro Logic® II surround sound
12 динамиков Premium Sound компании Dynaudio
Вход AUX

Опции: кнопки управления на рулевом колесе, встроен-
ный CD-ченджер на 6 дисков, аудиоконсоль возле зад-
него сиденья, интерфейс iPod®/USB для музыкальных 
устройств и сабвуфер мощностью 260 Вт.

•
•
•
•
•
•



Развлекательная система возле задних сидений (RSE)
Выберите систему RSE с двумя экранами, и два сидя-
щих сзади пассажира смогут играть в компьютерные 
игры или смотреть фильмы - совместно или незави-
симо друг от друга. Система содержит два 7-дюймо-
вых широкоформатных экрана, встроенных в подго-
ловники передних сидений, и многофункциональную 
DVD-консоль, встроенную в заднюю часть централь-
ного подлокотника и содержащую гнезда для допол-
нительных наушников и вход AUX для игровых консо-
лей. Также предлагаются беспроводные наушники.

Аудиоконсоль возле заднего сиденья
Аудиоконсоль возле заднего сиденья содержит 
гнезда для индивидуальных наушников и позволяет 
пассажирам выбирать музыкальные источники, 
записи и плейлисты. Разумеется, она также позволя-
ет регулировать громкость. 

Двенадцать динамиков Dynaudio класса ”high-end” аудиосистемы Premium Sound запитываются от цифрового уси-
лителя 5x130 Вт. В каждой передней двери установлены три излучателя - низкочастотный, среднечастотный и 
высокочастотный. В задних дверях находятся аналогичные системы с низкочастотными и высокочастотными излу-
чателями. Также для улучшения звуковых ощущений предлагается 260-ваттный сабвуфер. Каждый динамик осна-
щен собственным кроссовером для разделения полос между компонентами системы. Технология Dolby® Pro Logic® 
II surround sound последнего поколения использует центральные динамики (низкочастотный и высокочастотный) и 
звуковой процессор для воссоздания аутентичного звука с сильным эффектом присутствия для всех находящихся 
в автомобиле людей. Цифровой усилитель класса D содержит новую технологию для обеспечения исключительно 
высокого к.п.д., позволяющую создавать максимальную звуковую мощность при минимальном токе. 

Воспроизведение музыкальных файлов MP3
Получайте удовольствие от прослушивания в Volvo V70 ваших музыкальных файлов MP3. Чтобы подключить ваш 
персональный МР3-плеер к аудиосистеме, воспользуйтесь дополнительным гнездом, устанавливаемым в стандарте 
в переднем центральном подлокотнике. Громкость удобно регулировать кнопками на рулевом колесе или ручкой на 
центральной консоли. Выбрав аудиосистему High Performance или Premium Sound, вы получите CD-проигрыватель, 
воспроизводящий музыкальные файлы MP3 и WMA. Для полной интеграции вашего iPod® и дополнительного уст-
ройства USB с вашей автомобильной системой установите под передним центральным подлокотником интерфейс 
iPod®/USB для музыкальных устройств. Плейлисты, названия песен и имена исполнителей отображаются на дисп-
лее. Одновременно осуществляется зарядка вашего МР3-плеера.

iPod - торговая марка Apple Computer Inc.
Dolby, Pro Logic и символ ”double-D” - зарегистрированные торговые марки Dolby Laboratories.
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Злоумышленники, будьте осторожны! Полностью новый Volvo V70 различает ”своих” и ”чужих”. Персональный автомобильный 

коммуникатор помогает идентифицировать владельца автомобиля. Возвращаясь к автомобилю, посмотрите на РСС, и борто-

вой датчик сердцебиения предупредит вас о наличии в салоне постороннего лица. Это позволит вам избежать нападения. 

Также предлагается датчик крена, который предупредит вас о попытке отбуксировать ваш автомобиль или похитить ваши 

колеса. В числе других усовершенствований для повышения защиты - впервые установленные в универсале ламинирован-

ные стекла для всех окон.

Доступ только для ”своих”

В вашем 
автомобиле 
находится 

посторонний

Произошло 
срабатыва-
ние сигна-
лизации

Ваш автомо-
биль заперт

Ваш автомобиль 
открыт



Персональный автомобильный коммуникатор (PCC)
Эта опция для повышения удобства объединяет систему 
”Keyless Drive” с интерактивным коммуникационным устройс-
твом, помещающимся у вас на ладони. Если PCC лежит у вас 
в кармане, автомобиль будет отпираться автоматически при 
вашем приближении. Заведите двигатель нажатием кнопки, 
расположенной на передней панели. Чтобы запереть автомо-
биль, достаточно нажать кнопку на дверной ручке. Если вы 
затем захотите проверить, заперт ли автомобиль, PCC про-
информирует вас. Когда вы снова приблизитесь к Volvo V70 
на расстояние от 60 до 100 метров, PCC проинформирует вас 
о текущем состоянии автомобиля. В случае срабатывания 
сигнализации встроенный датчик сердцебиения заранее 
предупредит вас о наличии в автомобиле злоумышленника, 
чтобы вы могли своевременно оценить ситуацию.

Подсветка тротуара
Встроенная в боковое зеркало подсветка тротуара включает-
ся с брелока или PCC. Она облегчает посадку в автомобиль и 
высадку из него в темное время суток, а также повышает 
безопасность. 

Сигнализация с дистанционным управлением
Сигнализация подключена ко всем дверям, капоту, крышке 
багажного отделения и замку зажигания; она также реагирует 
на движение в салоне и разрушение окна. Добавляемый 
датчик наклона срабатывает при подъеме автомобиля домк-
ратом для хищения колес. В экстренной ситуации кнопка 
”panic” на пульте дистанционного управления или РСС помо-
жет вам привлечь внимание окружающих.

Ламинированные оконные стекла
Впервые универсал оснащается ламинированными стеклами 
для всех окон. Ламинированные оконные стекла существен-
но затрудняют нападение на водителя с целью захвата авто-
мобиля. Еще одно преимущество таких стекол - уменьшение 
уровня шума в салоне. Эта опция содержит водоотталкиваю-
щее покрытие на передних боковых стеклах для улучшения 
обзорности во время дождя. 

Освещение при подходе к автомобилю и отходе от него
Освещение при подходе к автомобилю включается с пульта 
дистанционного управления или РСС для повышения удобс-
тва в темное время суток. Эта функция включает освещение 
салона и боковые фонари, а также, по вашему желанию, под-
светку тротуара. Освещение при отходе от автомобиля вклю-
чается рычагом управления фарами. Эта функция активирует 
ближний свет, который освещает вам путь до двери дома.
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”Мы обещаем нашим покупателям безопасность. Люди 

верят нам, и это возлагает на нас большую ответствен-

ность. Мы постоянно помним об этом, принимая реше-

ния, касающиеся безопасности. Мы должны поддержи-

вать эту веру - не только словами, но и делами. 

Поэтому, заботясь о безопасности, мы всегда думаем 

о реальных жизненных ситуациях.”

Ингрид Скогсмо, директор Центра безопасности Volvo

Открытый в 2000 году Центр безопасности Volvo в Гете-

борге - самая передовая в мире лаборатория для про-

ведения краш-тестов. Здесь все подчинено одной цели 

- максимально достоверной имитации дорожных ситуа-

ций и аварий. Мы воссоздаем столкновения с автомо-

билями и дорожными препятствиями всех типов под 

углами от 0 до 90 градусов при скоростях до 120 км/час. 

Мы осуществляем реалистические испытания с опроки-

дыванием, разбиваем автомобили о настоящую гранит-

ную плиту. Мы даже можем симулировать столкновения 

с дикими животными - например, шведским лосем ве-

сом пятьсот килограммов. Конечно, эти испытания про-

водятся с использованием передовых манекенов раз-

ных размеров, имитирующих пассажиров разных 

возрастов - от младенцев до взрослых.

Каждое столкновение детально регистрируется скоро-

стными видеокамерами и анализируется по 

миллисекундным фрагментам. Мы храним все разби-

s  Здесь начинается забота о сохранении жизни



тые автомобили для дальнейшего исследования.

Помимо бесчисленных компьютерных симуляций, мы 

ежегодно осуществляем более 400 полномасштабных 

краш-тестов. Эти испытания основаны на результатах 

работы нашей группы по изучению ДТП. С 1970 года 

наши исследователи проанализировали более 36 

тысяч реальных аварий. Это дает нам уникальную 

возможность проверять, что подходит для реальной 

жизни и помогает спасать жизни людей.

Знания, сохраняющие жизнь
Многие функции безопасности, устанав-
ливаемые в автомобили Volvo, появились 
благодаря исследованиям группы Volvo 
по изучению ДТП. Вот несколько приме-
ров: складываемая рулевая колонка, 
энергопоглощающая конструкция пере-
дней части, оборудование Volvo для 
защиты детей, система защиты от боко-
вых ударов (SIPS) и система защиты от 
плетевых травм (WHIPS).

Детальное воссоздание реальных 
столкновений
Передовые симуляторы столкновений 
- важное оборудование для проведения 
реалистичных краш-тестов. Наш уни-
кальный испытательный стенд способен 
воссоздать движение автомобиля во 
время столкновения. Опускание пере-
дней части автомобиля влияет на харак-
тер фиксации водителя и пассажиров. 
Обычно для изучения этого эффекта 
используются дорогостоящие полномас-
штабные краш-тесты.

Виртуальные столкновения 
Суперкомпьютеры позволяют нам моде-
лировать и анализировать различные 
столкновения шесть раз в день без разру-
шения автомобилей. Мы можем прово-
дить виртуальные краш-тесты новых 
автомобилей еще до появления опытных 
образцов. Мы разработали первый в мире 
манекен, имитирующий беременную 
женщину. Эти методы позволяют сконцен-
трировать наши ресурсы в областях, где 
они приносят наибольшую пользу.
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s  Дорожные испытания

Швеция. Многие  производители автомобилей приез-

жают сюда, чтобы испытывать свою продукцию в су-

ровых и переменчивых условиях. Это - наша родина. 

Здесь мы живем и ездим на автомобилях 365 дней в 

году. Поэтому неудивительно, что автомобили Volvo 

относятся по своим характеристикам активной безо-

пасности к особой категории. Наш собственный 55-

километровый испытательный полигон Халлеред 

содержит дороги, отражающие условия вождения в 

разных частях света. Здесь мы изучаем способность 

наших автомобилей выручать водителей во всех мыс-

лимых (и немыслимых) ситуациях. На трассах, при-

званных выявлять любые слабые места, мы подверга-

ем все новые автомобили Volvo воздействию 

экстремальных сил и условий на протяжении сотен 

тысяч километров. К тому же наши автомобили испы-

тываются на обычных шведских дорогах. Здесь техни-

ческие новшества сталкиваются с реальностью. Так-

же мы оцениваем здесь взаимодействие между 

автомобилем и водителем - самым важным фактором 

безопасности. Чем эффективнее бортовые системы 

автомобиля помогают водителю, тем выше безопас-

ность движения.



Halogen

Bi-Xenon

Световые сигналы экстренного 
торможения (EBL)
Функция EBL включается одновременно 
со стоп-сигналами и предупреждает 
других участников движения о вашем 
экстренном торможении. При замедле-
нии более 0,7g или срабатывании ABS 
начинают мигать стоп-сигналы.

Гидравлическая система помощи при 
экстренном торможении (HBA)
HBA, помогающая водителю остановить 
автомобиль как можно быстрее, содер-
жит вакуумные и гидравлические компо-
ненты. В случае необходимости она 
обеспечивает оптимальное тормозное 
усилие. Также гидравлика поддерживает 
давление в тормозной системе при 
длительном использовании тормозов.

Функция подготовки к экстренному 
торможению (RAB)
Функция RAB, уменьшающая тормозной 
путь, предвидит экстренное торможение 
в случае внезапного отпускания педали 
газа или по данным от адаптивного кру-
из-контроля. RAB приближает накладки 
тормозных колодок к дискам для ускоре-
ния реакции на нажатие педали тормоза.

Активные биксеноновые фары (ABL)
Эта управляемая микропроцессором система освещения 
помогает вам видеть дорогу за поворотом. Она использует 
данные о положении рулевого колеса и скорости автомо-
биля, чтобы направить лучи фар в сторону поворота. 
Моторизованные лампы поворачиваются на угол до 15° в 
обе стороны, чтобы надежно освещать выбранную вами 
траекторию. Датчик освещенности выключает систему в 
светлое время суток для увеличения срока ее службы. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ ОЩУЩЕНИЙ
Безопасность движения зависит прежде всего от поведения водителя. Поэтому мы оснастили ваш Volvo V70 передовыми техно-
логиями, помогающими вам принимать правильные решения. Такое оборудование Volvo, как интеллектуальная система информи-
рования водителя (IDIS), аналоги которой используются в военной авиации, оценивает нагрузку на водителя и задерживает вхо-
дящие телефонные вызовы и другую второстепенную информацию в сложных ситуациях. Для дополнительной помощи 
предлагается созданный с использованием радарной технологии опциональный адаптивный круиз-контроль с функциями предуп-
реждения об опасности столкновения и поддержки торможения. Эта система не только повышает водительский комфорт, но и 
позволяет поддерживать дистанцию до движущегося перед вами автомобиля. Функция предупреждения об опасности столкнове-
ния использует радарный датчик, чтобы помочь вам избежать столкновения или уменьшить его силу. Однако эти технологии не 
снимают ответственности с водителя. Окончательное решение всегда принимается вами. Помогая вам сохранять бдительность и 
меньше уставать, эти технологии повышают общую безопасность и улучшают физическое состояние водителя и пассажиров.

Удвойте освещенность дороги
Volvo V70 разработан в стране с холодным климатом и длитель-
ным темным временем суток, поэтому фары этой модели содер-
жат дополнительные рефлекторы для обеспечения равномерной 
и эффективной освещенности при всех условиях движения. Для 
улучшения видимости в темное время суток предлагаются опци-
ональные биксеноновые фары. Они увеличивают видимую часть 
дороги по сравнению с обычными галогеновыми фарами пример-
но на 230% процентов. При скорости 100 км/час это означает, что 
вы получаете дополнительные 45 метров для торможения. При 
любой загрузке автомобиля эти фары автоматически регулиру-
ются для поддержания оптимального наклона лучей относитель-
но дороги - даже при активном разгоне или торможении.  
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s  Разработано для жизни
ПРИ ФРОНТАЛЬНОМ СТОЛКНОВЕНИИ передняя 
часть с запатентованной конструкцией и большими 
зонами деформации из стали разных сортов способс-
твует поглощению энергии удара. Улучшая защитные 
качества Volvo V70, мы сосредоточили внимание на 
фронтальных столкновениях с более тяжелыми авто-
мобилями при повышенных скоростях. Компактный 
силовой агрегат способствует оптимальной деформа-
ции - все находящиеся в моторном отсеке основные 
компоненты перемещаются предусмотренным образом, 
не достигая салона. Стальная балка под передней 
панелью предотвращает проникновение компонентов 
из моторного отсека в салон. Это решение также защи-
щает ноги и ступни.

Уникальная геометрия передней части и продольные 
стальные балки в дверях рассеивают энергию удара и 
отводят ее от передней части автомобиля к его задней 
части, уменьшая нагрузку на водителя и пассажиров.

Защита находящихся в салоне людей повышена пос-
редством оптимизации функционирования всех систем 
фиксации. Ремни безопасности с преднатяжителями на 
всех боковых сиденьях и ограничителями усилия на 
передних сиденьях взаимодействуют с другими функ-
циями - такими как деформируемая рулевая колонка и 
двухпороговые адаптивные подушки безопасности, - 
для предотвращения травмирования людей.

Салон имеет конструкцию, способствующую макси-
мальному поглощению энергии удара. Замок зажигания 
расположен на передней панели далеко от коленей 
водителя.

”Я считаю, что безопасность может гармонично соче-

таться с красотой. Каждый компонент Volvo - от эрго-

номичного салона с великолепными сиденьями до 

мощных боковых выступов кузова и скругленной пере-

дней части - призван повышать безопасность. Функци-

ональность идет рука об руку с уникальным стильным 

дизайном.”

Стив Маттин, директор по дизайну, компания Volvo Car

Безопасность автомобиля определяется взаимодейс-

твием между различными системами безопасности, а 

не их количеством. Прежде всего водитель должен 

превосходно чувствовать себя за рулем. Сиденья, при-

боры, органы управления, обзорность, освещение - все 

эти взаимосвязанные факторы повышают безопас-

ность, если они помогают водителю. Следующий фак-

тор - поведение автомобиля на дороге. Взаимодействие 

шасси с тормозами, рулевым управлением и различны-

ми системами повышения устойчивости определяет не 

только удовольствие от вождения, но и способность 

водителя сохранять контроль над автомобилем в слож-

ных ситуациях. Если избежать столкновения невозмож-

но, срабатывают многочисленные окружающие водите-

ля и пассажиров системы пассивной безопасности. Мы 

надеемся, что вам никогда не доведется увидеть их в 

действии. Однако вы будете чувствовать себя спокой-

нее, зная, что они всегда готовы защитить вас. 



ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ исключительно прочный каркас безопасности способствует защите водителя и пас-
сажиров, а ремни безопасности помогают удержать их на сиденьях. Если автомобиль сначала получает удар 
сбоку, надуваемый занавес (IC) помогает защитить головы водителя и пассажиров и удержать их в салоне. 
Надуваемый занавес остается раскрытым в течение нескольких секунд для увеличения времени защиты 
независимо от того, открыты или закрыты окна. Энергопоглощающий салон также улучшает защиту людей. К 
тому же усиленная конструкция крыши помогает сохранить пространство для водителя и пассажиров.

ПРИ УДАРЕ СЗАДИ задние зоны деформации поглощают 
значительную долю энергии удара, чтобы она не достигла 
салона. Подобно передней части, задняя часть автомоби-
ля изготовлена из стали разных сортов для обеспечения 
прочности и оптимального контроля над деформацией. 
Топливный бак расположен перед задней осью в хорошо 
защищенной области. Выпускная система и запасное 
колесо расположены таким образом, чтобы они не ухуд-
шали поглощение энергии.

Подголовники не только защищают шею и позвоночник, 
но и предотвращают травмирование головы осколками 
стекла. Встроенная в передние сиденья уникальная 
система WHIPS компании Volvo защищает позвоночник и 
шею контролируемым образом. Система активируется 
при ударе сзади достаточной силы. Независимые иссле-
дования показали, что система WHIPS компании Volvo - 
одна из самых эффективных в мире. Эта внедренная в 
1998 году система уменьшает длительные последствия 
ударов сзади более чем на 50%.

ПРИ БОКОВОМ УДАРЕ расстояние между вашей грудной клеткой и другим автомобилем составляет примерно 
30 см. Как наилучшим образом использовать это расстояние для сохранения жизни? Чтобы обеспечить про-
чность конструкции и тщательно контролируемую деформацию при боковом ударе, дверь и боковины Volvo V70 
изготавливаются из сверхвысокопрочных и более мягких сортов стали. Например, уникальная цельная бокови-
на, изготавливаемая методом гидроформовки, обладает исключительно высокой прочностью и помогает выдер-
живать сильный боковой удар - даже при столкновении с большим автомобилем, таким как SUV. Передние 
сиденья содержат жесткие трубки, защищающие от бокового удара. Они передают нагрузки от боковин автомо-
биля к его центру, где находится деформируемый стальной короб. Двухкамерные боковые подушки безопаснос-
ти в передних сиденьях способствуют защите грудной клетки и тазобедренной области. Давление, создаваемое 
в нижней камере, в пять раз превышает давление в верхней камере, обеспечивающей бережную защиту менее 
прочной части тела. Надуваемый занавес (IC) обеспечивает дополнительную защиту головы и помогает водите-
лю и всем пассажирам остаться в автомобиле. IC удлинен на 60 мм для улучшения защиты.



Создайте ваш 
персональный Volvo V70
Вы выбираете ваш индивидуальный стиль и определяете ваши потребности. Заводские опции и ори-

гинальные аксессуары Volvo помогут вам отразить ваш вкус или упростить решение стоящих перед 

вами задач. Создайте ваш персональный автомобиль. Если вам не терпится увидеть его, создайте 

виртуальную модель на сайте www.volvocars.ru



Стандартное оборудование
Заднее сиденье, разделенное в отношении 40/20/40
Подушка безопасности для пассажира
Функция напоминания о всех ремнях безопасности
Подстаканники в консоли над туннелем
Насадки на две выхлопные трубы 
(в стандарте только для T6 AWD)
Система динамической стабилизации и контроля тяги 
(DSTC)
Электронный подогреватель воздуха (PTC) 
(в стандарте только для D5)
Электронный стояночный тормоз
Четыре алюминиевых крепления на 
боковой панели багажного отделения
Зеркало с подсветкой в солнцезащитном 
козырьке для пассажира
Надуваемые занавесы (IC)
Крепления ISOFIX на заднем сиденье
Шторка багажного отделения
Сетка для багажа, разделенная на 
секции 40/60, в кассете
Запираемое отделение для вещей под 
полом багажного отделения
Декоративные вставки цвета ”манганит”
Аудиосистема Performance
Центральный замок с дистанционным управлением
Система защиты от бокового удара (SIPS)
Стальные колесные диски 16" 
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Ваш Volvo. Ваш стиль 
Созданный согласно вашим требованиям салон автомобиля может иметь индивидуальный характер. 

Выберите цвет и материал обивки, а также специально разработанные опции. 

Обивка Sovereign Hide
Эта обивка изготовлена из 
лучшей шотландской кожи. 
Она отличается большой 
толщиной, мягкостью и кра-
сивой естественной тексту-
рой. Кожа Sovereign Hide 
также используется для 
обивки дверных панелей.

Перфорированная кожа 
Эта отшлифованная кожа предназначена 
для обивки вентилируемых сидений. Цент-
ральные части сидений имеют перфора-
цию, эффективно отводящую влагу от 
тела и улучшающую их внешний вид.

Кожа
Износостойкая кожа высокого качества с 
крупнозернистой поверхностью повышает 
комфорт. Как и все сорта кожи, используе-
мые Volvo, она подвергнута дублению с 
использованием органических веществ и с 
годами становится еще более красивой.

Vittinge, кожа/текстиль
Эта современная обивка сочетает в себе 
текстиль с декоративной прошивкой и 
мелкозернистую кожу. Центральные части 
сидений обтянуты текстилем, наружные 
части - кожей.

Sundby, T-Tec/текстиль
Эта спортивная обивка также 
содержит два материала: 
высококачественный текс-
тиль отделан ультрасовре-
менным материалом T-Tec - 
искусственной кожей, 
используемой при создании 
гидрокостюмов и другой 
спортивной одежды. 



Вешалка для одежды 
На подголовнике переднего сиденья для пассажира 
установлен удобный крючок для размещения пиджака в 
доступном для водителя месте.

Эргономичный дизайн
Сиденья полностью нового Volvo V70, разработанные 
при участии специалистов по эргономике, превосходно 
поддерживают тело в долгих поездках и относятся к 
числу самых комфортных в автомобильной отрасли. 
Многочисленные регулировки и регулируемая пояснич-
ная опора облегчают выбор идеального положения тела.

Встроенный карман 
При любой обивке предусмотрены карманы на пере-
днем крае подушек передних сидений, позволяющие 
хранить небольшие предметы, такие как мобильный 
телефон или бумажник. 

d
Контроль отсутствия вредных веществ в 
отделочных материалах 
В интересах людей, страдающих аллергией или астмой, 
для обивки салона используются только материалы, 
отвечающие требованиям стандарта Oeko-Tex 100 - 
международной сертификации, гарантирующей отсутс-
твие вредных или аллергенных веществ в текстиле и 
коже. Некоторые внутренние металлические детали 
проверяются на соответствие стандартам, регламенти-
рующим выделение никеля и применяемым к ювелирным 
изделиям высшего качества, что исключает аллерген-
ность при контакте.
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Обивка Sovereign Hide, Quartz,
салон - черный антрацит (E408),
вставки из алюминия с декоративной обработкой 
в центральной консоли и дверных панелях.

Обивка Sovereign Hide, черный с оттенком,
салон - черный антрацит (E400),
вставки из алюминия с декоративной обработкой 
в центральной консоли и дверных панелях.

Обивка Sovereign Hide, светло-бежевый,
салон - черный антрацит (E402),
вставки из алюминия с декоративной обработкой 
в центральной консоли и дверных панелях.

Обивка из перфорированной кожи, Quartz,
салон - черный антрацит (E208),
вставки из дерева ”Modern wood” 
в центральной консоли и дверных панелях.

Обивка из перфорированной кожи, светло-бежевый,
салон - черный антрацит (E202),
вставки из классического дерева 
в центральной консоли и дверных панелях.

Дизайн салона. Черный антрацит

Обивка из кожи, черный с оттенком,
салон - черный антрацит (E200),
вставки из классического дерева 
в центральной консоли и дверных панелях.



Обивка из кожи, Quartz,
салон - черный антрацит (E108),
вставки ”Dark Fineline” в центральной 
консоли и дверных панелях.

Обивка из кожи, черный с оттенком,
салон - черный антрацит (E100),
вставки из дерева ”Modern wood” 
в центральной консоли и дверных панелях.

Обивка из кожи, светло-бежевый,
салон - черный антрацит (E102),
вставки из дерева ”Modern wood” 
в центральной консоли и дверных панелях.

Обивка Vittinge, кожа/текстиль, черный с оттенком
салон - черный антрацит (E800),
вставки из алюминия с декоративной обработкой 
в центральной консоли и дверных панелях.

Sundby, T-Tec/текстиль, черный с оттенком,
салон - черный антрацит (E500),
вставки из алюминия с декоративной обработкой 
в центральной консоли и дверных панелях.

Обивка из кожи, Cranberry,
салон - черный антрацит (E105),
вставки из алюминия с декоративной обработкой 
в центральной консоли и дверных панелях.
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Дизайн салона. Бежевый песчаник

Обивка из перфорированной кожи, светло-бежевый,
Салон - бежевый песчаник (E212),
вставки из классического дерева 
в центральной консоли и дверных панелях.

Обивка Sovereign Hide, светло-бежевый,
салон - бежевый песчаник (E412),
вставки ”Dark Fineline” в центральной 
консоли и дверных панелях.

Обивка из кожи, светло-бежевый,
салон - бежевый песчаник (E112),
вставки из алюминия с декоративной обработкой 
в центральной консоли и дверных панелях.

Sundby, T-Tec/текстиль, черный с оттенком,
салон - бежевый песчаник (E514),
вставки из дерева ”Modern wood” 
в центральной консоли и дверных панелях.

Обивка Vittinge, кожа/текстиль, черный с оттенком,
салон - бежевый песчаник (E812),
вставки из алюминия с декоративной обработкой 
в центральной консоли и дверных панелях.



Отделка цвета ”манганит” Отделка из алюминия с 
декоративной обработкой 

Отделка ”Dark Fineline” Отделка из классического дерева Отделка из дерева ”Modern wood”

Рулевое колесо, кожа/класическое 
дерево, светло-бежевый

Рулевое колесо, кожа/класическое 
дерево, древесный уголь

Рулевое колесо, кожа, светло-бежевыйОбтянутое кожей рулевое колесо, 
древесный уголь

Ручка рычага КПП Geartronic, 
кожа/классическое дерево, 

светло-бежевый

Обтянутая кожей 
ручка рычага КПП

Geartronic, светло-бежевый

Обтянутая кожей ручка 
рычага механической КПП,

светло-бежевый

Обтянутая кожей ручка 
рычага механической КПП, 

древесный уголь

Обтянутая кожей ручка 
рычага КПП Geartronic, 

древесный уголь

Ручка рычага КПП Geartronic, 
кожа/классическое дерево, 

древесный уголь



Дизайн кузова



Venator 8x18"
Ярко-серебристый или хромированный

Zubra 8x18"
Ярко-серебристый

Canicula 7x17"
Ярко-серебристый или полированный

Meissa 8x17"
Ярко-серебристый

Balius 8x18" 
Ярко-серебристый или хромированный

Fortuna 8x18"
Ярко-серебристый или с бриллиантовой 

огранкой и темной краской

Makara 8x18"
Ярко-серебристый 

Odysseus 8x18"
Ярко-серебристый

Creon 7x16"
Серебристо-серый

Naos 7x16"
Серебристо-серый

Regor 7x17"
Ярко-серебристый

Spartes 7x17"
Серебристо-серый



44  
45

Опции и 
аксессуары

!
Разделитель багажного отделения
Этот уникальный аксессуар содержит эластичную сетку и две 
алюминиевые балки, легко устанавливаемые различным 
образом, например, для отделения грязных или мокрых пред-
метов от остального багажа или защиты хрупких предметов.

z
Карман из эластичной сетки 
Предотвратите перемещение багажа и незакрепленных 
предметов по багажному отделению. Воспользуйтесь прак-
тичными карманами из эластичной сетки, устанавливаемыми 
на боковых панелях.

#
Панель с крючками для багажа 
Крючки повышают безопасность и удобство, облегчая фик-
сацию багажа с помощью сеток, ремней и других аксессуа-
ров. Их можно установить там, где они требуются.

x
Внутренний держатель для велосипеда
Этот держатель, предназначенный для использования в 
багажном отделении совместно с защитной сеткой, позволя-
ет перевозить в автомобиле до двух велосипедов.

%
Система громкой связи с технологией Bluetooth® 

Эта дополнительная система автоматически распознает ваш 
телефон, когда вы садитесь в автомобиль, и позволяет вам 
легко переключаться с мобильного телефона на систему 
громкой связи. Нажмите синюю кнопку, и система громкой 
связи с Bluetooth будет выполнять ваши команды и делать 
звонки. Функция шумоподавления оптимизирует качество 
звучания для всех собеседников. 

Торговая марка и логотипы Bluetooth принадлежат компании Bluetooth 
SIG, Inc. и используются компанией Volvo Car по лицензии. Другие тор-
говые марки и названия принадлежат их владельцам.



&
Видеокамера для облегчения парковки 
Если автомобиль оснащен навигационной системой RTI, это 
решение упрощает обзор пространства за автомобилем при 
движении задним ходом. Система использует экран RTI и 
видеокамеру, расположенную над регистрационным знаком. 
Отображаемые на экране указатели облегчают парковку.

/
Парковочный радар
Парковочный радар, включаемый одновременно с передачей 
заднего хода, помогает двигаться назад в тесных местах. 
Громкость аудиосистемы уменьшается до нуля, и пульсирую-
щий звуковой сигнал из задних динамиков превращается при 
приближении к препятствию в непрерывный сигнал. Передний 
парковочный радар выполняет аналогичную функцию, предуп-
реждая водителя через передние динамики. Датчики парко-
вочного радара встроены в бамперы и окрашены в их цвет. 

(
Сабвуфер
Дополнительный сабвуфер позволит вам максимально эф-
фективно использовать акустические свойства этого про-
сторного универсала. Два 6,5-дюймовых басовых динамика в 
корпусе с отверстием улучшают звучание басов при любых 
уровнях громкости. Сабвуфер устанавливается под полом 
багажного отделения. Он не виден снаружи, но вы будете 
ощущать его наличие (дополнительные басы мощностью 260 
Вт трудно не услышать). 

)
Стекла с водоотталкивающим покрытием
Эти передние боковые стекла отталкивают воду во время 
движения, существенно улучшая обзорность при дожде. 
Образующиеся на гидрофобной поверхности маленькие 
капли сдуваются потоком воздуха. 

=
Интерфейс iPod®/USB для музыкальных устройств
Просто подключите ваш iPod или устройство USB к гнезду, 
скрытому под передним центральным подлокотником, и 
оставьте устройство в этом защищенном месте. iPod или 
устройство USB автоматически интегрируется с автомобиль-
ной аудиосистемой. На консоли отображаются плей-листы, 
песни и исполнители. Вы можете выбирать музыку с помо-
щью органов управления аудиосистемой или кнопок на руле-
вом колесе. Также предусмотрены различные режимы вос-
произведения в случайном порядке. Добравшись до места 
назначения, отсоедините ваше портативное устройство с 
полностью заряженным аккумулятором от гнезда.
iPod - торговая марка Apple Computer Inc.

Q
Круиз-контроль 
Круиз-контроль автоматически поддерживает выбранную 
вами скорость для уменьшения утомляемости. Им удобно 
управлять с помощью кнопок на рулевом колесе. Также пред-
лагается адаптивный круиз-контроль, описанный на стр. 15.
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!
Чехол для заднего сиденья
Износостойкий чехол для заднего сиденья, разработанный 
специально для Volvo XC70, позволяет использовать заднее 
сиденье в качестве дополнительного багажного отделения. 
Он быстро надевается и помогает защитить обивку при пере-
возке грязных грузов. Чехол также полезен при перевозке 
домашних животных или пассажиров в пачкающей одежде - 
он позволяет использовать ремни безопасности. 

z
Коврики для пола
Volvo предлагает широкий спектр ковриков для пола, окра-
шенных в цвет салона. Текстильные коврики делают интерь-
ер более уютным, а прорезиненная нижняя сторона защища-
ет его от воздействия воды. Резиновые коврики превосходно 
сочетаются с дизайном интерьера; матерчатая опора для ног 
защищает туфли водителя.

#
Держатель для очков
Этот держатель, подходящий для большинства обычных и 
солнцезащитных очков, позволяет размещать их у вас под 
рукой. Чтобы открыть держатель, достаточно нажать на него.

$
Сумка для принадлежностей
Сумка для принадлежностей, которую также можно 
использовать в качестве игрового столика и дополнительного 
отделения для вещей, содержит встроенный подстаканник и 
несколько практичных отделений для ребенка, сидящего на 
дополнительной подушке. Сумку также можно использовать 
как рюкзак или портфель.

%
Безопасное детское сиденье (для ребенка весом 3-18 кг)
Безопасное детское сиденье, устанавливаемое против на-
правления движения - основной компонент системы Volvo 
для обеспечения безопасности детей при столкновениях 
различных типов. Оно может быть дополнено мягкой встав-
кой для младенцев, повышающей комфорт в длительных 
поездках. В линейку специально разработанных аксессуаров 
входят игровой столик, подушка и сумка для вещей.

&
Дополнительная подушка и регулируемая спинка 
(для ребенка весом 15-36 кг)
Дополнительная подушка обеспечивает комфортное разме-
щение ребенка на высоте, оптимальной для срабатывания 
ремня безопасности. Регулируемая спинка служит дополни-
тельной опорой для спины и шеи и может быть наклонена 
назад на время сна.



/
Выключатель подушки безопасности для пассажира
Чтобы использовать безопасное детское сиденье, устанавли-
ваемое против направления движения, вы можете добавить 
выключатель, позволяющий выключить подушку безопаснос-
ти для пассажира с помощью ключа.

(
Солнцезащитные шторки
Легко прикрепляются к окнам задней двери и багажного 
отделения, уменьшают воздействие тепла и прямых солнеч-
ных лучей, поднимаются и опускаются вместе со стеклом. 
Легко снимаются и сворачиваются, когда они не нужны.

)
Электрическая блокировка для повышения 
безопасности детей
Удобное и безопасное решение, позволяющее водителю 
заблокировать задние двери и электростеклоподъемники, 
чтобы их нельзя было открыть изнутри.

= 

Датчик дождя
Включает стеклоочиститель при первых каплях дождя или 
попадании брызг. Чувствительность регулируется кольцом на 
рычаге управления стеклоочистителем. 

Q
Полная защита от грязи
Этот износостойкий чехол из винила закрывает пол, бокови-
ны багажного отделения и спинки сидений и защищает их от 
грязи и воды. Он легко устанавливается. Часть, закрываю-
щая спинки сидений, разделена, чтобы вы могли складывать 
их раздельно. Задняя часть чехла может быть разложена для 
защиты бампера.

W
Передние сиденья с электроприводом
Выберите ваше идеальное положение за рулем с помощью 
кнопки. Предусмотрена функция запоминания трех положе-
ний водительского сиденья и боковых зеркал, повышающая 
удобство при смене водителя.

E
Салонное зеркало заднего вида с антиослепляющим 
эффектом
Зеркало, автоматически регулирующее отражение света фар 
следующего за вами автомобиля. При отсутствии ослепляю-
щего света оно функционирует в нормальном режиме. Может 
быть дополнено интегрированным компасом.
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!
Защитная решетка
Изготовлена из стали, защищает находящихся в автомобиле 
людей от незакрепленного багажа при резком торможении. 
Когда она не нужна, ее можно поднять к потолку. Окрашена в 
цвет салона.

z
Шторка багажного отделения
Эта выдвигаемая шторка багажного отделения помогает 
скрыть ваше снаряжение от чужих глаз. Окрашена в цвет 
салона.

#
Подсветка порога
Откройте дверь, и автомобиль гостеприимно встретит вас 
подсветкой порога. Одновременно с освещением салона 
загорается логотип Volvo, встроенный в передние и задние 
пороги из нержавеющей стали с декоративной обработкой. 

$
Съемное буксирное устройство
Легко устанавливается и демонтируется, повышает удобство 
перевозки больших грузов. Когда буксирное устройство не 
используется, оно полностью скрыто.

%
Спойлер на крыше
Этот стильный устанавливаемый на крыше спойлер подчер-
кивает спортивность Volvo V70. Окрашивается в цвет кузова.



Поперечные балки
Аэродинамические поперечные балки из алюминия, устанав-
ливаемые непосредственно на направляющие, обеспечива-
ют быстрое и легкое крепление аксессуаров Volvo для пере-
возки багажа. Максимальная масса груза: 100 кг. 

& 

Держатель для велосипеда
Этот надежный легко загружаемый держатель для велосипе-
да представлен двумя версиями - одна фиксирует велосипед 
за раму и оба колеса, другая фиксирует велосипеды с диско-
выми тормозами и без них за вилку переднего колеса. Также 
показан с поперечными балками.

/
Подъемник для велосипеда
Позволяет легко устанавливать велосипед на крышу. Просто 
повесьте велосипед на стрелу с газовым амортизатором и 
поднимите без усилий на крышу.

(
Аэродинамический багажник ”Space Design”
Этот легкий аэродинамический багажник - самый передовой 
по функциональности и дизайну. Предлагаются две версии 
объемом 380 и 480 литров, открываемые с любой стороны. 
Максимальная масса груза: 75 кг.

)
Держатель для лыж/сноубордов
Этот легкий в использовании держатель с аэродинамическим 
дизайном сдвигается вбок для облегчения погрузки и раз-
грузки до шести пар лыж или четырех сноубордов. Предлага-
ются другие версии. Также показан с поперечными балками.
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БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Шестицилиндровый рядный полностью алюминиевый 
бензиновый двигатель. 
Два верхних распредвала, 24 клапана, система изменения 
фаз газораспределения (VCT). Двигатель 3.2 также содержит 
впускной коллектор с изменяемой геометрией (VIS) и систему 
изменения профиля распредвала на стороне впуска (CPS). 
Электронная система управления двигателем. Трехкомпонен-
тный каталитический нейтрализатор с лямбда-зондом. Двига-
тель T6 также оснащен двумя турбинами и двумя промежу-
точными радиаторами (интеркулерами). 

Эти весьма компактные полностью новые рядные шестици-
линдровые бензиновые двигатели отвечают высоким требо-
ваниям в области динамических характеристик, комфорта и 
экологичности. Они обладают высокой плавностью работы и 
отличным откликом и обеспечивают легкое вождение при 
всех скоростях. Передовые технологии, такие как впускной 
коллектор с изменяемой геометрией для двигателя с рабочим 
объемом 3,2 литра, повышают крутящий момент в широком 
диапазоне оборотов и обеспечивают значительную мощность 
при больших оборотах. Используемый в этом двигателе при-
вод впускных клапанов автоматически выбирает экономичный 
или динамичный режимы для оптимизации расхода топлива в 
зависимости от вашего стиля вождения и ситуации. Для повы-
шения мощности и удовольствия от вождения выберите тур-
бированный 3,0-литровый двигатель Т6. Две турбины обеспе-
чивают мгновенный отклик даже при малых оборотах и любых 
условиях вождения. Исключительная компактность двигателя 
повышает безопасность при ударе спереди. Технология пос-
леднего поколения для быстрого контроля выхлопа позволя-
ет этим двигателям отвечать строгим экологическим нормам - 
таким как калифорнийские нормы ULEV II.

Volvo V70 T6 AWD (285 л.с.)
Тип двигателя: 3,0-литровый рядный шестицилиндровый 
турбированный бензиновый двигатель
Максимальная мощность: 210 кВт (285 л.с.) при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент: 400 Нм при 
1500-4800 об/мин
Время разгона от 0 до 100 км/час, авт. КПП: 7,2 сек
Максимальная скорость, авт. КПП: 245 км/час
Расход топлива в литрах/100 км при смешанном 
цикле, авт. КПП: 11,3
Выброс двуокиси углерода CO2 в г/км, авт. КПП: 270
Соответствие экологическим нормам: Euro 4 (2005)
Трансмиссия: шестиступенчатая автоматическая 
Geartronic со спортивным режимом

Volvo V70 3.2 (238 л.с.)
Тип двигателя: 3,2-литровый рядный шестицилиндровый 
бензиновый двигатель
Максимальная мощность: 175 кВт (238 л.с.) при 6200 об/мин
Максимальный крутящий момент: 320 Нм при 3200 об/мин
Время разгона от 0 до 100 км/час, авт. КПП: 8,4 сек
Максимальная скорость, авт. КПП: 235 км/час
Расход топлива в литрах/100 км при 
смешанном цикле, авт. КПП: 10,5
Выброс двуокиси углерода CO2 в г/км, авт. КПП: 251
Соответствие экологическим нормам: Euro 4 (2005)
Трансмиссия: шестиступенчатая автоматическая Geartronic 

Пятицилиндровый турбированный бензиновый двигатель
Пятицилиндровый рядный 2,5-литровый турбированный 
бензиновый двигатель. Два распредвала верхнего располо-
жения, 20 клапанов. Система постоянного изменения фаз 
впуска и выпуска (Dual CVVT). Электронная система управле-
ния двигателем. Трехкомпонентный каталитический нейтра-
лизатор с лямбда-зондом. Два промежуточных радиатора 
(интеркулера).

Этот турбированный пятицилиндровый бензиновый двигатель 
обеспечивает динамичные и прекрасно сбалансированные 
водительские ощущения. Максимальный крутящий момент 
(300 Нм) создается уже при 1500 об/мин, что обеспечивает 
быстрое трогание с места и легкость обгона. С механической 
КПП время разгона от 0 до 100 км/час равно 8,1 сек. Система 
постоянного изменения фаз впуска и выпуска (Dual CVVT) 
обеспечивает превосходные динамические характеристики и 
более чистый выхлоп при любых условиях движения.

Volvo V70 2.5T (200 л.с.)
Тип двигателя: 2,5-литровый пятицилиндровый 
турбированный бензиновый двигатель
Максимальная мощность: 147 кВт (200 л.с.) при 4800 об/мин
Максимальный крутящий момент: 300 Нм при 
1500-4500 об/мин
Время разгона от 0 до 100 км/ч, мех./авт. КПП: 8,1/8,5 сек
Максимальная скорость, мех./авт. КПП: 210/210 км/час
Расход топлива в литрах/100 км при смешанном цикле, 
мех./авт. КПП: 9,3/10,2
Выброс двуокиси углерода CO2 в г/км, мех./авт. КПП: 222/243
Соответствие экологическим нормам: Euro 4 (2005)
Трансмиссия: шестиступенчатая механическая или 
шестиступенчатая автоматическая Geartronic

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Пятицилиндровый турбированный дизельный двигатель 
Пятицилиндровый рядный 2,4-литровый турбодизель с не-
посредственным впрыском и технологией ”common rail”. Два 
верхних распредвала, 20 клапанов. Турбина с изменяемой 
геометрией. Электронная система управления двигателем. 
Двухкомпонентный каталитический нейтрализатор с EGR. 
Необслуживаемый фильтр для задержания частиц. Два 
промежуточных радиатора (интеркулера).

Этот полностью алюминиевый пятицилиндровый турбоди-
зель нового поколения весьма динамичен. Новые дизельные 
технологии, такие как непосредственный впрыск, ”common 
rail” и турбина с изменяемой геометрией, обеспечивают 
быстрый и комфортный отклик, превосходную топливную 
экономичность и повышенную чистоту выхлопа. Высокий 
крутящий момент (макс. 400 Нм) обеспечивает отличное уско-
рение и хороший отклик в любой ситуации. Двигатель D5 с 
высокими динамическими характеристиками обладает под-
линно спортивным характером и позволяет быстро трогаться 
с места и выполнять обгон на всех передачах. Низкая масса 
также повышает топливную экономичность и сбалансирован-
ность управления. Двигатель отвечает требованиям экологи-
ческих норм и оснащен необслуживаемым фильтром для 
задержания частиц, эффективно уменьшающим количество 
сажи в выхлопных газах.

Volvo V70 D5 (185 л.с.)
Тип двигателя: 2,4-литровый пятицилиндровый турбодизель 
с непосредственным впрыском и технологией ”common rail”
Максимальная мощность: 136 кВт (185 л.с.) при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 400 Нм при 
2000-2750 об/мин
Время разгона от 0 до 100 км/ч, мех./авт. КПП: 8,9/9,4 сек
Максимальная скорость, мех./авт. КПП: 225/215 км/час
Расход топлива в литрах/100 км при 
смешанном цикле, мех./авт. КПП: 6,5/7,4
Выброс двуокиси углерода CO2 в г/км, мех./авт. КПП: 172/195
Соответствие экологическим нормам: Euro 4 (2005)
Трансмиссия: шестиступенчатая механическая или шести-
ступенчатая автоматическая Geartronic

Технические характеристики полностью нового Volvo V70



СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Передний привод. (T6 AWD оснащается системой полного 
привода AWD с электронным управлением и технологией 
предварительной нагрузки Instant TractionTM). Поперечно 
расположенный двигатель. Шестиступенчатая механическая 
трансмиссия с синхронизацией на всех передачах. Опцио-
нальная трансмиссия: шестиступенчатая автоматическая 
трансмиссия Geartronic с функцией блокировки, зимним 
режимом и режимом ручного переключения. Geartronic уста-
навливается в стандарте с двигателями T6 (со спортивным 
режимом) и 3.2.

Четко работающая шестиступенчатая механическая КПП 
вдохновляет на активное вождение, а плавно работающее 
сцепление позволяет уверенно трогаться с места. В качестве 
опции предлагается Geartronic - чувствительная шестисту-
пенчатая автоматическая трансмиссия для снижения утом-
ляемости, также допускающая ручное переключение, поэто-
му вы можете сохранять низкую передачу для повышения 
оборотов или эффективности торможения двигателем. 

ШАССИ
Передняя подвеска с пружинными стойками (McPherson) и 
функцией уменьшения продольного наклона кузова при 
торможении и разгоне. Активная многорычажная независи-
мая задняя подвеска. Передние и задние стабилизаторы 
поперечной устойчивости. DSTC (система динамической 
стабилизации и контроля тяги).

Жесткий кузов и большая колесная база обеспечивают опти-
мальное функционирование подвески, сбалансированную 
управляемость и высокий уровень комфорта. Передняя и 
задняя подвески взаимодействуют для обеспечения стабиль-
ного торможения и плавного руления. Опциональная система 
активной подвески ”Four-C” постоянно регулирует шасси для 
сохранения оптимальной управляемости в соответствии с 
выбранным режимом - Comfort, Sport или Advanced. В поворо-
те задние колеса немного поворачиваются для повышения 
устойчивости и управляемости. Система стабилизации DSTC 
помогает водителю, когда одно из ведущих колес начинает 
терять сцепление с дорогой или возникает занос. 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Реечное рулевое управление с усилителем. Телескопическая 
рулевая колонка с регулировкой наклона. Количество оборо-
тов рулевого колеса - 2,8 –2,6. Диаметр разворота - 11,2 – 
12,2 метра (зависит от шин).

Надежное информативное рулевое управление повышает 
удовольствие от вождения при всех скоростях. В качестве 
опции предлагается рулевое управление с уменьшением 
усиления при увеличении скорости. Повышенная прецизион-
ность управления и сбалансированная связь с дорогой - важ-
ные преимущества. При низких скоростях увеличение усиле-
ния облегчает маневрирование, например, во время парковки. 
Информационное меню автомобиля позволяет выбрать любой 
из трех уровней усиления рулевого управления в соответствии 
с желаниями водителя и условиями вождения.

ТОРМОЗА
Антиблокировочная тормозная система (ABS) с усилителем, 
вентилируемые передние диски. OHB (оптимизированные 
гидравлические тормоза). HBA (гидравлическая функция 
помощи при экстренном торможении). RAB (функция подго-
товки к экстренному торможению). FBS (компенсация умень-
шения эффективности тормозов при нагреве). EBD (элект-
ронное распределение тормозных усилий между передними 
и задними колесами). Диагональное разделение тормозных 
контуров. Стояночный тормоз с электроприводом (PPB).

Антиблокировочная тормозная система с дисками большого 
диаметра и оптимизированной гидравликой помогает сокра-
тить тормозной путь в любой ситуации. Она выдерживает 
активное использование без снижения эффективности. HBA 
помогает максимально эффективно использовать тормоза в 
аварийной ситуации, а RAB предвидит экстренное торможе-
ние и готовится к нему посредством приближения накладок 
тормозных колодок к дискам. FBS автоматически компенси-
рует потребность в более сильном нажатии на педаль тормо-
за при длительном энергичном торможении. EBD распреде-
ляет тормозные усилия между передними и задними 
колесами для достижения оптимальных результатов в соот-
ветствии с загрузкой и условиями вождения. Стояночный 
тормоз с электроприводом (PPB) облегчает трогание с места 
на крутом подъеме. При нажатии рычага управления PPB и 
начале движения автомобиль растормаживается автомати-
чески. Также можно запрограммировать автоматическое 
включение стояночного тормоза при извлечении ключа из 
замка зажигания.

ТОПЛИВНЫЙ БАК
70 литров

Примечание. Некоторая информация в этой брошюре может оказаться неверной из-за изменений спецификаций продукта, происшедших после 
ее выхода из печати. Часть описанного или изображенного оборудования может предлагаться в настоящее время только за дополнительную 
плату. Перед оформлением заказа попросите вашего дилера Volvo предоставить вам новейшую информацию. Производитель сохраняет за собой 
право изменять в любое время без предварительного уведомления цены, цвета, материалы, характеристики и модели.



Почти восемьдесят лет мы разрабатываем автомобили, которые сохраняют жизни при ДТП. Се-

годня наши системы безопасности также помогают предотвращать аварии и существенно снижа-

ют травматизм - например, защищают от ”плетевых” травм. Для многих Volvo - символ автомо-

бильной безопасности. Мы гордимся этим, но не довольствуемся достигнутым.

Наше стремление к сохранению жизни заставляет нас искать новые решения для обеспечения 

максимальной безопасности, позволяющие превышать требования стандартных испытаний. Мы 

стремимся повысить безопасность автомобильного движения для всех участников движения и 

заботимся о будущих поколениях. Поэтому мы улучшаем воздух, которым мы дышим, и всю окру-

жающую среду. Мы ставим перед собой самые сложные задачи.

Экологическая безопасность полностью нового Volvo V70 обеспечивается нашей концепцией в 

области автомобилестроения. Модель собирается на одном из самых экологически безопасных 

автомобильных заводов мира и может быть утилизирована на 85%. Эффективное управление 

двигателем обеспечивает низкий расход топлива и уменьшение выбросов углекислого газа. Пере-

довой контроль выхлопа устраняет от 95 до 99% угарного газа, углеводородов и окислов азота. 

Дизельные двигатели оснащаются фильтром, задерживающим примерно 95 процентов сажи. 

Каталитический нейтрализатор расположен так, чтобы оптимальное преобразование выхлопа 

начиналось как можно быстрее после холодного пуска. Разумеется, каждый двигатель Volvo V70 

отвечает строгим требованиям к чистоте выбросов.

Volvo Cars стремится сбалансированно удовлетворять потребности компании, покупателей, об-

щества и следующих поколений устойчивым образом. Чтобы получить дополнительную информа-

цию, посетите, пожалуйста, веб-сайт www.volvocars.com/citizenship

Ваша безопасность - 
наша главная забота

Чтобы выбрать модель Volvo с учетом общих экологических характеристик, изучите нашу экологическую ин-
формацию о продуктах (EPI), опубликованную на веб-странице www.volvocars.com/EPI



466 Синий перламутровый, Barents Blue

614 Белый, Ice White

484 Металлик, Seashell

612 Красный, Passion Red 454 Красный перламутровый, Ruby Red

467 Синий перламутровый, Magic Blue

Предлагаемые цвета кузова

472 Серый перламутровый, Oyster Grey455 Серый перламутровый, Titanium Grey471 Зеленый перламутровый, Willow Green 



485 Синий металлик, Glacier Blue477 Серебристый металлик, Electric Silver

019 Черный, Black Stone 452 Черный металлик, Black Sapphire

426 Серебристый металлик

Примечание. При печати невозможно точно передать истинный цвет краски. Пожалуйста, попросите вашего дилера показать вам образцы.

d
Экологически чистые краски
Для уменьшения использования экологически опасных рас-
творителей мы используем для окраски кузовов Volvo только 
краски на водной основе. К тому же наши малярные цеха 
относятся к числу самых экологически чистых.



Легкость владения и технического обслуживания 

Все очень просто. Все вопросы, связанные с владением, решаются сетью авторизованных дилеров Volvo. Авторизованные дилеры Volvo в 

России позаботятся о том, чтобы владение автомобилем доставляло Вам подлинное удовольствие – доверьтесь Volvo.

ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО

Вас приятно удивят удобство и гибкость опций опла-

ты. Наша гамма опций оплаты, обслуживания и стра-

хования позволит Вам выбрать вариант, полностью 

соответствующий главному фактору – Вашему стилю 

жизни.

Покупка или лизинг
Если Вы решите купить автомобиль или взять его в лизинг, 
мы поможем Вам принять решение на основе информации и 
позаботимся о том, чтобы выбранный Вами вариант был 
конкурентоспособными и совершенно понятным.

ПОДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

Возможно, Вам никогда не доведется узнать, насколь-

ко хороши некоторые из наших услуг. Но если про-

изойдет непредвиденное, Вы обрадуетесь тому, что 

выбрали Volvo.

Гарантийные обязательства
Гарантия на автомобиль действует с даты поставки нового 
автомобиля первому покупателю в течение двух лет или 
100000 км пробега, в зависимости от того, что наступит рань-
ше. Такая же гарантия распространяется на все детали и 
аксессуары, установленные при покупке автомобиля. Мы 
также гарантируем Вам, что неудобства, связанные с ремон-
том, будут минимальными.

МЫ ОБЛЕГЧАЕМ ВАМ ЖИЗНЬ

Владение Volvo – это безопасный и исключительно 

приятный водительский опыт. Чтобы он всегда оста-

вался таким, мы стремимся предоставлять Вам на-

илучшую послепродажную поддержку.

Программа обслуживания
Ваш дилер Volvo владеет уникальными технологиями, позво-
ляющими обеспечить соответствие программы обслуживания 
строгим требованиям Volvo и гарантирующими Вам безопас-
ность и удовольствие от вождения в течение многих лет.

Что же можно к этому добавить? Если Вы хотите узнать больше о гамме продуктов и услуг, отражающих нашу заботу о клиентах, посетите сайт www.volvocars.ru. Вы также можете задать любой вопрос 
Вашему дилеру Volvo или попросить его предоставить Вам соответствующие образцы.
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