
Новости  Техника и сервис

Австралийская компания 
ARB постоянно предла-

гает все новые и новые эле-
менты тюнинга для  настоящих 

внедорожников. Расширяя ли-
нейку серии Delux, дизайнеры 
компании создали новый си-
ловой бампер для автомобиля 
Jeep Grand Cherokee. Новинка 
полностью совместима с систе-

мой SRS Airbag, парковочны-
ми сенсорами и даже 
штатным фронталь-

ным радаром. 
Система 
крепления к 
раме обе-
спечивает 
надежность 
и долго-
вечность 
эксплуа-
тации кон-

струкции. 

Пос ле установки такого бам-
пера Grand Cherokee получает 
полноценную защиту передней 
части, включая решетку ради-
атора, фары головного света, 
а также часть передних кры-
льев. Кроме того, в бампере 
имеется специальная монтаж-
ная площадка для установки 
лебедки WARN, в том числе 
новой серии ZEON, а также 
предусмотрены места для 
захвата реечным домкратом 
Hi-Lift Jack. Под центральной 
дугой можно разместить фары 
IPF 808, 800 и 900 серий или 
светодиодные ARB Intensity, а 
на самой дуге есть кронштейны 
для установки антенны радио-
станции.
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Компания Ford Motor 
Company объединяется 

с DTE Energy ради постройки 
крупнейшей в Мичигане солнеч-
ной станции зарядки электро-
мобилей возле штаб-квартиры 
автопроизводителя. Проект, 
финансируемый DTE Energy, 
предоставит сотрудникам 360 
крытых парковочных мест и 30 

зарядных станций для электро-
транспорта – таких, как Ford 
Fusion Energi и C-MAX Hybrid 
Energi. «Ford имеет долгую 
историю инноваций и глубокую 
приверженность к устойчивому 
развитию, – сказал Билл Форд, 
исполнительный председатель 
Ford Motor Company. – Наша 
основная цель – сделать жизнь 

людей лучше. Во имя этого мы 
создаем выдающиеся продукты, 
инвестируя в проекты, где наши 
сотрудники живут и работают. 
Эти убеждения воплощены в 
данном проекте». Солнечная 
батарея будет компенсировать 
примерно 794 тонны углекислого 
газа в год. Строительство на-
мерены начать в сентябре этого 

Британская страховая фирма 
Sheilas’ wheels, которая рабо-

тает с женщинами-водителями, 
предлагает организовать для них 
на дорогах выделенные розовым 
цветом полосы. Как пишет Metro, 
в компании заявили, что серьезно 
относятся к созданию более безо-
пасной дорожной сети для предста-
вительниц прекрасного пола. Стра-
ховая фирма планирует провести 
дискуссии на эту тему и привлечь 
к ней как можно больше внимания 
общественности.Кроме того, Sheilas’ 
wheels уже произвела подсчеты и 
выяснила, что для предлагаемого 
новшества в виде розовых «выде-
ленок» и специальных знаков на них 
ппридется потратить 880 млн.

Крупнейшая солнечная зарядка

Создатели нового Jaguar XE 
вооружили модель целым 

набором оригинальных элек-
тронных систем, которые облег-
чают жизнь водителю и пасса-
жирам. Так, на базе 8-дюймового 
сенсорного дисплея создана 
новая развлекательная система 
InControl на XE. Внедрен и инту-
итивный интерфейс пользовате-
ля, который предоставляет быст-
рый и простой доступ ко всем 
функциям, а система голосового 
управления позволяет водителю 
концентрировать зрение только 
на дороге. Еще одна система – 

дистанционного контроля Jaguar 
InControl Remote дает возмож-
ность через смартфоны (с iOS 
и Android) связаться с машиной 
с любого места и управлять ее 
функциями. Можно, например, 
запрограммировать на неделю 
вперед систему климат-конт-
роля, закрывание-открывание 
дверей или запуск двигателя. 
В свою очередь, приложение 
Jaguar InControl дало доступ к 
приложениям смартфона через 
сенсорный экран авто. Этим 
облегчили выполнение многих 
действий – например, осущест-

вление конференц-кола, поиск 
места для парковки, брониро-
вание номера в гостинице и т. д. 
XE может «работать» и как точка 
доступа Wi-Fi, позволяя присо-
единить несколько приборов к 
сети интернет. Впервые в авто 
внедрили и лазерное лобовое 

стекло (HUD), на котором «ри-
суются» четкие, контрастные 
изображения – скорость, данные 
бортового навигатора и т. д. 
Новый лазерный HUD меньше 
и почти втрое легче аналогов. 
Презентация новинки состоится 
в Лондоне 8 сентября.

Машина- 
интерфейс

Новая сила
www.arb.com.ua
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