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Очарование спортивного
автомобиля.

“Сначала я посмотрел вокруг, но не смог найти автомобиль своей мечты.
Тогда я решил создать его сам.”
Ферри Порше

Мечта о спортивном автомобиле.
За мечту приходится бороться. А тем

ния или ему просто повезло. А потому,

Эта борьба – не гонка за лошадиными

более за ту, которая способна изменить

что он хотел превзойти самого себя.

силами. Главное – это количество идей

мир. Дух победителя? Он редко

на лошадиную силу. Это двигатели, для

передается по наследству. Поэтому в

Поэтому в каждом Porsche, который по

которых важен рост эффективности, а

жизни приходится постоянно вести

строен с 1948 года, имеется частичка

не рабочего объема. Это дизайн, кото

борьбу. Преодолевать сопротивление и

этого духа. Он есть в каждой детали и в

рый следует принципам, а не моде. Это

выступать против условностей и

каждой выигранной нами гонке. Он есть

спортивные автомобили, на которых

шаблонов.

в каждой идее. Ведь наши инженеры

можно ездить каждый день.

никогда не бывают довольны на все
При этом невозможно добиться резуль

100 %. Они все время ведут борьбу за

И когда все это складывается воедино,

тата без энтузиазма, упорства и нас

результат. За каждую секунду, которая

мы говорим об Intelligent Performance.

тойчивости. Ферри Порше отдал все за

решает вопрос о победе или пораже

Это суть марки Porsche. И наше буду

спортивный автомобиль своей мечты. И

нии. За аббревиатуру Dr. Ing. и за то,

щее. За это мы и ведем борьбу. Как в

эта мечта воплотилась в жизнь – но не

чтобы снова и снова воплощать в жизнь

самый первый день. За мечту, которая

потому, что он долго ждал ее воплоще

очарование спортивных автомобилей.

живет в нашем сердце.
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Превзойти самого себя может только тот,
кто помнит о своих корнях.
Эра 718.
У каждой легенды есть свое начало.

Итак, в 1953 году на стартовые линии

изобилующими поворотами. На 12 часах

Легенда 718 началась еще в 1953 году,

гоночных трасс мира вышел первый

Себринга. На многочисленных горных

когда был разработан простой, но гени

Porsche, созданный специально для

гонках. И, разумеется, в мекке авто

альный план победы. На гоночном

гонок. Тем самым был заложен краеуголь

спорта – в Ле-Мане. Целая череда успе

треке.

ный камень целой серии чистокровных

хов, которая превратила Porsche в

среднемоторных гоночных автомобилей.

грозу фаворитов. И принесла искрен

Задача была поставлена, а вскоре после

Начиная с 1957 года были созданы

нюю любовь болельщиков.

довали и конкретные дела: был создан

718 RSK Spyder – коренным образом

автомобиль с 4-цилиндровым оппозит

переработанный вариант 550 A Spyder,

Легенды – легендами, но неизменно

ным двигателем, рационально облегчен

718 RS 60 Spyder, 718 W-RS Spyder и,

встает вопрос: и что же дальше?

ной конструкцией и невиданной до сих

наконец, 718 GTR, который добавил к

Наш ответ Вы можете увидеть на обыч

пор способностью проходить повороты.

родстерам вариант с кузовом купе.

ных дорогах. Вместе с ним мы открыва

Это был 550 Spyder. Спортивный авто

ем новую главу легендарной истории.

мобиль, который выходил за рамки

До середины 60-х годов они одержали

стандартов автоспорта. Это не удиви

более 1000 побед в гонках, причем

тельно, так как наши инженеры никогда

зачастую над гораздо более мощными

не ориентировались на уже существую

соперниками. Так было, например, на

щие стандарты.

гонке Targa Florio с ее узкими дорожками,

Здесь и сейчас.

718 RS 60 Spyder перед заводом 1 Porsche
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Каждый день заслуживает того,
чтобы войти в легенду.
Идея 718.
Новый Boxster и новый Cayman продол

нашего мира. С одной лишь целью:

жают эру 718. В их 4цилиндровых

добавить эмоции в будни.

оппозитных двигателях с турбонаддувом
бьется сердце настоящего спортсмена,

Как результат – по сравнению с преды

который одержал множество побед. В

дущими моделями – новый, значительно

них живет стремление уйти от стандар

более эффектный дизайн, ходовая часть

тов. И произвести неизгладимое впечат

с еще более спортивными настройками,

ление. Не удивительно, что в название

а также множество новых систем, повы

этих автомобилей входят три знамени

шающих динамику, комфорт и удобство

тые цифры, которые позволяют продол

для водителя. Достойна упоминания и

жить легендарную историю модели 718.

высокая мощность наддувных двигате
лей – до 350 л.с. (257 кВт) при значи

Новые модели 718 созданы для жизни

тельно сниженном расходе топлива.

в спортивном стиле. Это среднемотор

Остается открытым еще один вопрос:

ные спортивные автомобили, которые

чего же Вы ждете?

хранят в себе спортивный дух леген
дарного Porsche 718 и отличаются совре

Новый 718 Boxster и новый 718 Cayman.

менной техникой, демонстрируя это

В центре спорта.

потрясающее сочетание на дорогах
Пора запускать двигатель.
Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/718
и посетите микросайт.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена
на стр. 141.
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Золотая середина может быть
бескомпромиссной.
Принцип среднемоторного спортивного автомобиля.
Что делает новые модели 718 такими

двигателя. Еще одно преимущество для

особенными? Их мощность, динами

динамики: вся сила двигателя передает

ческие характеристики, дизайн, про

ся к задним колесам.

сторный салон с 2 багажниками. Но
преждевсего – среднемоторная кон

Что нужно для ее наилучшего исполь

цепция, которая позволяет реализо

зования? Систематическое снижение

вать все перечисленные выше достоин

массы автомобиля. И ее оптимальное

ства.

распределение. Компактная конструк
ция двухместного автомобиля создает

Двигатель располагается менее чем в

для этого необходимые предпосылки.

30 см за спиной водителя. Следствие 1:

Без ущерба комфорту и пригодности к

он ощущает мощность каждой клеточ

повседневной эксплуатации.

кой тела. Следствие 2: невероятная ди
намичность прохож дения поворотов –

Как только Вы запускаете расположен

благодаря низкому и сведенному к

ный в пределах колесной базы двига

середине автомобиля центру тяжести.

тель, для Вас существует лишь мир с

Оппозитное расположение цилиндров

его миллионами поворотов.

способствует сокращению вибраций и

И Вы в центре этого мира.

тем самым более равномерной работе
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Не все, что легко,
оказывается простым.
Принцип облегченных конструкций.
Быстрее. Дальше. Экономичнее. В спор

конструкцию из алюминия и стали. При

тивном автомобилестроении важен

этом наши инженеры используют тонко

каждый грамм. Поэтому вполне логично,

стенные стали, но с высокими показате

что облегченные конструкции так важны

лями жесткости. Кроме того, широко

для новых моделей 718.

применяется алюминий, например, для
днища, дверей, крышек моторного отсека

Но говорить об их рациональном приме

и багажника.

нении в автомобиле можно только в
том случае, если нужные материалы

Высокая эффективность использования

применяются в нужном месте. Ведь

материалов положительно сказывается

добиться высокой маневренности невоз

не только на общей массе автомобиля,

можно без достаточной жесткости

но и на расходе топлива. Без ущерба

кузова. Поэтому каркас кузова новых

безопасности.

моделей 718 имеет комбинированную
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Одна легенда.
Две индивидуальности.

718 Boxster.

718 Cayman.

Может быть, возможно, вероятно.

Новый 718 Cayman говорит сам за себя.

Жизнь слишком коротка для сослага

В спортивном стиле, разумеется. Это

тельного наклонения. И она оставляет

купе, предназначенное для покорения

совсем немного времени для реализа

поворотов, лучше всего себя чувствует

ции наших мечтаний. Новый 718 Boxster

вдали от мира модных тенденций и

недвусмысленно дает понять: пришло

четырехполосных магистралей. Иногда

время действовать!

в городе. Иногда на гоночном треке.
Но всегда в центре спортивной жизни.

При этом он сочетает в себе легендар
ный дух 718 с типичной для чистокров

Не удивительно, что новый 718 Cayman

ного родстера тягой к свободе, которая

не просто принял эстафету от купе

проявляется на каждом повороте, в

718 GTR 1963 года. Он создает свою

каждом дуновении свежего ветра и

собственную легенду. Самостоятельно.

мощном выбросе адреналина. Иначе

В духе спортивной борьбы. На каждом

говоря, в непосредственном наслажде

повороте.

нии поездкой в открытом автомобиле.
Идеальные условия для самого увлека
тельного на земле – для жизни.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена
на стр. 141.
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Особенности новых моделей 718.

Коммуникация: на связи со всем миром

Мощность и экономичность: еще выше

Дизайн: заостренный

Спорт: полная готовность

Динамика движения: невероятная

Звук: типичный для Porsche

Новые турбированные оппозитные двига

Резкий, энергичный, яркий. Дизайн

Многофункциональное спортивное рулевое

Спортивная настройка ходовой части и

Новые двигатели и тем не менее привычно

тели: больше мощности, больше крутящего

эффектен, задняя часть кажется еще

колесо GT с переключателем режимов

“острый” руль для активного прохождения

мощный звук оппозитного Porsche. Еще

момента, высокие обороты и экономич

более широкой благодаря акцентной

движения и кнопкой SPORT Response.

поворотов. Новая спортивная ходовая

более звучный благодаря новой спортивной

ность. Изменяемая геометрия турбины

планке. Кокпит с новым оформлением

часть PASM с занижением на 20 мм.

выпускной системе.

(VTG) у моделей S.

и качест венным оснащением. Расширен

Инновационная информационноразвлека
тельная система с беспроводным доступом
в Интернет, навигацией в режиме реаль
ного времени, Apple ® CarPlay и Porsche

ное предложение цветов и материалов.

Безопасность: усиленная
Система помощи при перестроении и
более мощная тормозная система – для

Connect Apps.

большего удовольствия от вождения

Концепция освещения: устремленная
в будущее

Комфорт: всегда и везде

Светодиодный дневной свет встроен в

Адаптивные амортизаторы для большего

биксеноновые фары, а задние фонари с

комфорта в обычных поездках. А также

4точечными стопсигналами получили

много места для хранения мелких вещей,

новую форму. Новинка: опциональные

большой запас пространства для ног и

светодиодные фары с 4точечным днев

2 вместительных багажника

при большей безопасности.

ным светом.

Больше аргументов в пользу спортивного образа жизни:
Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/718playlist
и посмотрите фильм.
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Нет пределов для совершенства.

Основные элементы базовой комплектации
моделей 718.

Двигатели и оснащение.

718 Boxster и 718 Cayman.

Тормозная система приведена в соот

718 Boxster S и 718 Cayman S.

особенно спортивный вид. Мощное впе

В лице 718 Boxster и 718 Cayman мы

ветствие с возросшей мощностью.

Спортивный уровень можно повысить.

чатление оставляет звук оппозитного

предлагаем 2 чистокровных спортивных

Размер передних тормозных дисков

Благодаря серьезным тренировкам.

двигателя, который идет из расположен

(300 л.с.) и крутящим моментом 380 Нм

автомобиля: их 4цилиндровый оппозит

увеличился – у нового 718 Boxster и

Или букве “S”. Точнее говоря, благодаря

ного по центру сдвоенного выхлопного

• 18дюймовые диски Boxster или Cayman

ный двигатель развивает – благодаря

718 Cayman их диаметр составляет

мощности 257 кВт (350 л.с.), которую

патрубка.

• Черные 4поршневые алюминиевые

турбонаддуву – внушительные 220 кВт

330 мм на передних и 299 мм на зад

развивает турбированный 2,5литровый

(300 л.с.) при рабочем объеме всего

них колесах. Черные 4поршневые

оппозитный двигатель. У него – как и

Дух “S” ощущается и в салоне. По срав

2,0 литра. Подобные показатели сопро

алюминиевые моноблочные фиксиро

у 911 Turbo – используется турбина с

нению с базовыми моделями более

• Биксеноновые фары

вождаются значительным снижением

ванные суппорты входят в стандартную

изменяемой геометрией (VTG).

широко используется отделка кожей.

• Расположенный по центру выхлопной

расхода топлива по сравнению с пред

комплектацию.

шествующими моделями.

• 2,0литровый турбированный оппозит

• 2,5литровый турбированный оппозит

ный двигатель с мощностью 220 кВт

ный двигатель с мощностью 257 кВт

моноблочные фиксированные суппорты

Она включает в себя обод рулевого

спереди и сзади

патрубок

(350 л.с.) и крутящим моментом 420 Нм
• Турбина с изменяемой геометрией
(VTG)
• 19дюймовые диски Boxster S или
Cayman S
• Красные 4поршневые алюминиевые
моноблочные фиксированные суппорты
спереди и сзади

19дюймовые колеса позволяют авто

колеса, рычаг МКПП или PDK, вставки

• Кнопка SPORT

• Биксеноновые фары

Обе базовые модели 718 комплектуются

мобилю уверенно стоять на дороге,

на ручках дверей, подлокотники на дверях

• Porsche Communication Management

• Расположенный по центру выхлопной

18дюймовыми легкосплавными дисками.

а новый дизайн дисков придает ему

и крышку отделения на центральной

(PCM) с подготовкой для мобильного

консоли.

телефона и пакетом Sound Plus

Эффектный вид: расположенный по
центру выхлопной патрубок из матовой
нержавеющей стали.

• Сетчатый ветрозащитный экран

патрубок
• Кнопка SPORT
• Porsche Communication Management
(PCM) с подготовкой для мобильного
телефона и пакетом Sound Plus
• Сетчатый ветрозащитный экран
• Алюминиевые педали и опора для
левой ноги

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 141.
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Дизайн.

Спортивный стиль.
Вызывающий восторг.
Дизайн кузова.
Яркий. Энергичный. Низкий, широкий,

ные арки большие – для колес размером

стремительный. Дизайн новых

до 20 дюймов. Тем самым становится

моделей 718 с по-спортивному резкими

ясно: новые модели 718 созданы не для

кантами и четкими формами открывает

того, чтобы стоять в гараже. А для захва

новую эру в истории Boxster и Cayman.

тывающего наслаждения движением.
Не удивительно, что особая форма двер

Горизонтальные линии воздухозаборни

ных панелей способствует направлению

ков делают переднюю часть визуально

встречного потока воздуха к большим

еще более широкой, что придает авто

боковым воздухозаборникам. Для опти

мобилю дополнительную энергичность.

мального “дыхания” новых турбирован

Крылья? Как и принято на Porsche, они

ных двигателей и тем самым для мощной

располагаются выше капота и подчерки

тяги.

вают своими формами дизайн новых
фар со светодиодным дневным светом.

Еще одна спортивная деталь: новые
наружные зеркала заднего вида с

Боковая линия подчеркивает среднемо
торную концепцию автомобиля. Колес
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V-образными ножками.

Чем отличается настоящий лидер?
Тем, что его видят только со спины.

Тканевый мягкий верх 718 Boxster,

задние фонари с трехмерным дизайном.

когда он закрыт, сохраняет типичный

Горизонтальные фонари окружают 4 то

для спортивного автомобиля динамич

чечных светодиодных стоп-сигнала.

ный силуэт. Одним нажатием кнопки он

Расположенная между фонарями ак

открывается автоматически за 9 секунд,

центная планка визуально расширяет

в том числе и при движении со скоро

заднюю часть.

стью до 50 км/ч.
Над ней находится антикрыло, которое
Задняя часть новых моделей 718 свиде

автоматически выдвигается на скорости

тельствует не только о ярко выраженном

120 км/ч, снижает подъемную силу и

спортивном стиле, но и о таланте наших

способствует тем самым лучшему сцеп

дизайнеров. Она получила четкие, лако

лению колес с дорогой.

ничные формы. И смотрится совершенно
индивидуально. Очень красивы плоские
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Спорт помогает многим обрести себя.
Мы понимаем почему.
Дизайн салона.
Интуитивное управление, совершенная

ложение всех функциональных кнопок

Совершенно новый Porsche

эргономика, точный дизайн. Также и

позволяет экономить время.

Communication Management (PCM) с

салон новых моделей 718 отличается
спортивным настроем.

7-дюймовым мультисенсорным дис
Гоночный стиль в чистом виде: новое

плеем идеально вписывается в дизайн

спортивное рулевое колесо – в стиле

центральной консоли благодаря

Ярко выраженные горизонтальные

918 Spyder. Опциональное спортивное

своей высококачественной стеклянной
поверхности.

линии придают новой передней панели

рулевое колесо GT с меньшим диамет

моделей 718 эффектный вид. При типич

ром еще больше способствует созда

ной для Porsche высокой эргономике.

нию ощущения гоночного кокпита.

Наклонная центральная консоль сокра

Наилучшие предпосылки для активного
спортивного образа жизни. Детали?

щает путь, который приходится преодо

Типичны 3 круглых прибора с располо

Выбирайте сами. Из широкого предло

левать руке от рулевого колеса до

женным по центру тахометром и

жения индивидуальных опций и новой

рычага коробки передач. Четкое распо

4,6-дюймовым цветным дисплеем.

палитры цветов и материалов.
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Привод.
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718 Boxster и 718 Cayman: 220 кВт (300 л.с.) при 6500 об/мин, 380 Нм в диапазоне от 1950 до 4500 об/мин

718 Boxster S и 718 Cayman S: 257 кВт (350 л.с.) при 6500 об/мин, 420 Нм в диапазоне от 1900 до 4500 об/мин

В 2015 году в Ле-Мане мы снова доказали:
4 цилиндра и интеллектуальная концепция позволяют одерживать великие победы.
Новые двигатели.
Увеличение мощности – не самая слож

спортивных автомобилей способность

ная задача. Но совсем непросто сделать

развивать высокие обороты. В итоге:

2,0-литровый оппозитный двигатель
с турбонаддувом.

2,5-литровый оппозитный двигатель
с турбонаддувом.

это в стиле Porsche – при одновременном

прекрасные технические характеристики

Для базовых моделей используется

Рабочий объем двигателя моделей S

ощутимом снижении расхода топлива.

при точном дозировании мощности.

2,0-литровый турбированный оппозит

составляет 2,5 литра. В итоге он разви

В результате мы добились прироста

При этом каждая поездка превращается

ный двигатель с непосредственным

вает 257 кВт (350 л.с.) при 6500 об/мин.

мощности на 25 кВт (35 л.с.) и крутяще

в спортивное состязание – неважно,

впрыском бензина (DFI), VarioCam Plus

Максимальный крутящий момент 420 Нм

го момента на 100 Нм при уменьшении

на какой скорости.

и встроенной системой смазки с

достигается во впечатляющем диапазоне

сухим картером. Он развивает 220 кВт

от 1900 до 4500 об/мин. Кроме того,

на 14 % уровня расхода топлива и вред
ных выбросов. Но это еще далеко не

Разумеется, мы сохранили характерно

(300 л.с.) при 6500 об/мин. Макси

у него – как и 911 Turbo – используется

все наши достижения.

низкий и сведенный к середине автомо

мальный крутящий момент: 380 Нм.

турбина с изменяемой геометрией (VTG).

биля центр тяжести, что уже с давних

Благодаря турбонаддуву он достигается

Эта система способствует еще более

Новые 4-цилиндровые двигатели с турбо

пор способствует высочайшей манев

уже при 1950 об/мин и сохраняется до

равномерному набору мощности и тем

наддувом и типичной для Porsche оппо

ренности среднемоторных моделей

4500 об/мин. С Porsche Doppelkupplung

самым большему удовольствию от

зитной конструкцией свидетельствуют

Porsche. Типично мощный звук Porsche

(PDK) новые 718 Boxster и 718 Cayman

управления. А что можно сказать о раз

не только о нашем ответственном отно

присущ и новым моделям 718. Он соз

разгоняются до 100 км/ч за 4,9 с и

гоне? Только то, что он прекращается

шении к окружающей среде, но и заботе

дает соответствующее звуковое сопро

достигают максимальной скорости

при 285 км/ч. Отметки 100 км/ч модели S

об уровне адреналина в крови водителя.

вождение для все новых рекордов.

275 км/ч.

с PDK и Launch Control достигают всего

Ускорение невероятное – уже при низкой

за 4,2 с.

частоте вращения. Плюс типичная для

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности
приведена на стр. 141.
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Турбонагнетатель.

чем в 30 см от Вашей спины. И все это

Рабочий объем двигателей новых моде

при значительно сокращенном расходе

лей 718 Boxster и Cayman был значи

топлива и выбросе СО2. Ведь какой

тельно сокращен с целью снижения

смысл имеет сила без интеллекта?

расхода топлива. Тем не менее мощность
выросла. Этого удалось добиться благо

Турбина с изменяемой геометрией
(VTG).

даря совершенно новым турбонагнета

У новых 718 Boxster S и 718 Cayman S

телям моделей 718. При этом нагнета

турбина с изменяемой геометрией (VTG)

тели, работающие на отработавших

благодаря регулировке положения

газах, имеют особо компактную кон

лопаток сочетает в себе преимущества

струкцию и оптимально соответствуют

“маленького” и “большого” турбонагне

рабочему объему и мощности двигателя.

тателя. Известная по 911 Turbo техноло

новых силовых агрегатов значительно
1

гия, которая была специально адаптиро
Результат говорит сам за себя: широкая

вана к требованиям моделей 718 S,

“полка” крутящего момента ощущается

обеспечивает как чуткость откликов на

при каждом нажатии педали акселера

низких оборотах, так и высокую макси

тора – ведь двигатель находится менее

мальную мощность.

1 Турбонагнетатель
2 Изменяемая геометрия турбины (VTG) у моделей S

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена
2

на стр. 141.
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Технологии повышения
эффективности.

Спортивная выпускная система.

Функция Auto Start Stop выключает

выпускная система, которая делает и

двигатель при скорости менее 7 км/ч.

без того мощный выхлоп двигателя

Например, когда Вы подкатываетесь к

еще более звучным – достаточно одного

светофору. Как только Вы выжмете

нажатия кнопки. При этом спортивная

сцепление или нажмете педаль акселе

выпускная система придает автомобилю

ратора, двигатель снова запускается –

эффектный вид благодаря расположен

быстро и удобно.

ным по центру спортивным выхлопным

На заказ предлагается спортивная

патрубкам. Они изготовлены из хроми
В сочетании с коробкой PDK в опреде

рованной нержавеющей стали и предла

ленных ситуациях возможно так назы

гаются с черной или серебристой глян

ваемое движение накатом. При этом

цевой отделкой.

двигатель отключается от трансмиссии,
что позволяет избежать его тормозя
щего момента. Автомобиль оптимально
использует свою кинетическую энергию
и может свободно катиться довольно
длительное время.

1

2

1 Выхлопной патрубок 718 Boxster и 718 Cayman
2 Сдвоенный выхлопной патрубок 718 Boxster S и 718 Cayman S
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Иногда в жизни приходится понизить передачу.
Например, при обгоне.
Трансмиссия.

1

6-ступенчатая МКПП.

перегазовки в режиме SPORT и SPORT

разгона и дальнейшем снижении рас

Передачу крутящего момента к колесам

PLUS обеспечивает оптимальную частоту

хода топлива.

моделей 718 обеспечивает легкая в

вращения при переключении “вниз”,

работе и оптимально адаптированная к

высокую эмоциональность и впечатляю

Новинка для моделей 718: в ручном

характеристикам двигателя 6-ступенча

щий звук.

режиме переключения передач выпол

тая МКПП. Ходы рычага по-спортивному

няются так, как это происходит у

короткие – усилия при переключении

Porsche Doppelkupplung (PDK).

гоночных моделей – если рычаг потя

низкие. Как следствие – быстрая смена

7-ступенчатая PDK с ручным и авто

нуть назад, выполняется переключение

передач и тем самым спортивные, яркие

матическим режимами переключений

“вверх”, а если толкнуть его вперед,

ощущения при вождении. Еще более

предлагается в качестве опции. Она

то производится переключение “вниз”.

азартной поездка становится, если авто

обеспечивает очень быстрые переклю

Для ощущений, как на гоночном треке.

мобиль оснащен опциональным пакетом

чения передач без прерывания тягового

Sport Chrono: функция динамической

усилия. При улучшении показателей

1 Рычаг 6-ступенчатой МКПП
2 Рычаг селектора Porsche Doppelkupplung (PDK)

2

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 141.
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Porsche Torque Vectoring (PTV).

На низких и средних скоростях PTV

Опциональная система для повышения

повышает маневренность и точность

динамики движения и устойчивости

управления. На высоких скоростях,

использует перераспределение крутя

а также при ускорении на выходе из

щего момента между задними колесами,

поворотов механическая блокировка

а также механическую блокировку

заднего дифференциала обеспечивает

заднего дифференциала.

больше устойчивости и тяги.

При динамичном стиле вождения в ходе

Результат для водителя? Высокая попе

поворота руля заднее внутреннее колесо

речная устойчивость и выдающаяся

слегка притормаживается. В результате

тяга. Образцовая маневренность на

на наружное колесо поступает больший

любых скоростях – при сбалансирован

момент, а автомобиль получает допол

ных реакциях на смену нагрузки и точ

нительный импульс, “заправляющий” его

ной управляемости. Что еще? Максимум

в поворот. Это позволяет более уверенно

удовольствия на поворотах.

и динамично проходить повороты.
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Ходовая часть.

Безграничные просторы. Бесконечные прямые магистрали.
Лучше выбрать другой путь.
Ходовая часть.
Porsche Active Suspension
Management (PASM).

Porsche Stability Management (PSM).

на поворотах проявляется истинное

По прямой может ехать каждый. И только

Новые модели 718 Boxster и 718 Cayman

мастерство водителя. Именно они опре

Опциональная PASM представляет собой

оснащаются усовершенствованной

деляют совершенство спортивного

электронную систему регулировки

Porsche Stability Management (PSM) –

автомобиля. Поэтому так важно иметь

жесткости амортизаторов. Она непре

автоматической системой стабилизации

ходовую часть, которая способна решать

рывно регулирует усилия амортизации

автомобиля в предельных динамических

самые сложные спортивные задачи.

на каждом колесе в зависимости от

режимах.

И которая соответствует возможностям

состояния дороги и стиля вождения.

двигателя.

Дополнительно высота кузова над доро

При ускорении на дорогах с разными

гой уменьшена на 10 мм.

коэффициентами сцепления PSM

Компоненты подвески большей частью

повышает тяговое усилие. Для высокой

изготовлены из алюминия – это поз

PASM имеет два положения, которые

устойчивости и безопасности движения,

воляет добиться снижения массы авто

можно выбрать кнопкой на центральной

а также для исключительной маневрен

мобиля и неподрессоренных масс.

консоли: в нормальном режиме система

ности.

Широкая колея, большая колесная база

устанавливает спортивно-комфортабель

и специфическая конструкция ходовой

ную настройку амортизаторов, а в спор

части обеспечивают особенно точную

тивном режиме – жесткую.

управляемость и высокую маневренность.
Ощутимый результат для Вас: больше
устойчивости, комфорта и динамики.
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1

2

3

4

5

Колеса.

Все модели 718 – типично для спор

Сопротивление качению и масса шин

На заказ по программе аксессуаров

Новые модели 718 Boxster и Cayman

тивного автомобиля – оснащаются лег

сравнительно невелики, что способствует

предлагаются 20-дюймовые диски.

комплектуются 18-дюймовыми колесами

косплавными дисками. Задние колеса

снижению расхода топлива. Система

особенного дизайна. Для моделей S

подросли по ширине на полдюйма.

контроля давления воздуха в шинах (RDK)

предлагаются 19-дюймовые колеса с

Ради большей стабильности и более

повышает уровень безопасности.

2 новыми вариантами дизайна дисков.

точного прохождения поворотов.
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6

1
2
3
4
5
6
7
8

7

8

18-дюймовое колесо Boxster
18-дюймовое колесо Cayman
19-дюймовое колесо Boxster S
19-дюймовое колесо Cayman S
20-дюймовое колесо Carrera S
20-дюймовое колесо Carrera Classic
20-дюймовое колесо Carrera Sport
20-дюймовое колесо 911 Turbo
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Электромеханический усилитель
рулевого управления.

Усилитель рулевого управления Plus.

Рулевое управление моделей 718 стало

ный на комфорт усилитель руля Plus. На

значительно “острее”, чем у предшеству

высоких скоростях рулевое управление

ющих моделей. Это позволяет более

привычно тугое. На низких скоростях

точно входить в поворот и получать еще

усилитель дополнительно обеспечивает

более спортивные ощущения – при

особенную легкость руля при маневри

привычно высоком комфорте.

ровании и парковке.
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На заказ предлагается ориентирован

И снова нам удалось отыграть у жизни
несколько десятых секунды.
Системы повышения динамики.
Кнопка SPORT.

Пакет Sport Chrono.

выбрать один из 4 вариантов настройки:

Кнопка SPORT позволяет сделать выбор

Адреналин одним нажатием кнопки,

Normal, SPORT, SPORT PLUS и режим

между комфортной и спортивной наст

эмоции в избытке: опциональный пакет

Individual, который позволяет Вам

ройкой автомобиля. Нажатием кнопки

Sport Chrono. Он позволяет сделать

адаптировать настройки автомобиля

отклики двигателя становятся еще более

настройки автомобиля еще более спор

к индивидуальному стилю вождения.

динамичными. Кроме того, включается

тивными. И дает Вам возможность

опциональная спортивная выпускная

устремиться к новым рубежам.

система.

В сочетании с PDK в пакет Sport Chrono
включены 3 дополнительные функции.

Новинкой является позаимствованный

Первая функция: Launch Control. Она

На автомобилях с коробкой передач

у 918 Spyder переключатель режимов

способствует максимально быстрому

Porsche Doppelkupplung (PDK) переклю

движения на рулевом колесе. Все, как в

разгону, так называемому гоночному

чения “вверх” происходят позднее,

кокпите настоящего гоночного автомо

старту.

а “вниз” – раньше.

биля. Не снимая рук с руля, Вы можете
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Вторая функция: гоночный алгоритм

20 секунд. Графический таймер на пане

рации всего привода. Она сочетает тем

Спортивная подвеска PASM.

переключений. PDK переключает пере

ли приборов показывает время, которое

самым преимущества жестких и мягких

В качестве опции для моделей S пред

дачи в кратчайшее время и в самые

система остается доступной.

опор. Для спортивного прохождения

лагается спортивная подвеска PASM.

поворотов, улучшения устойчивости и

Кузов опущен на 20 мм ближе к земле.

оптимальные моменты времени ради
максимального ускорения. Для беском

В пакет Sport Chrono входит также

промиссных гоночных ощущений и

секундомер на передней панели. Для

активной смены передач.

индикации, сохранения и анализа

PSM Sport.

осях имеют большую жесткость на

данных прохождения кругов, а также

В сочетании с опциональным пакетом

кручение.

Третья функция – SPORT Response – это

альтернативных участков РСМ допол

Sport Chrono система PSM дополняется

абсолютная новинка у новых 718 Boxster

нен соответствующим индикатором.

режимом Sport. Данный режим допус

и 718 Cayman. Нажатие кнопки посере

высокого комфорта.

Пружины жестче и короче, а поперечные
стабилизаторы на передней и задней

кает вождение в гораздо более спортив

дине переключателя режимов движения

В качестве еще одной составной части

настраивает двигатель и коробку пере

пакета Sport Chrono Вы получаете дина

ном стиле, причем PSM не отключается и
следит за ситуацией в фоновом режиме.

дач на максимальную отдачу мощности.

мические опоры коробки передач. Это

Это позволяет получить более непо

То есть отклики двигателя становятся

электронная система, которая сводит

средственные ощущения от управления

исключительно резкими – примерно на

к минимуму ощутимые колебания и виб

автомобилем.

1 Переключатель режимов движения на спортивном
рулевом колесе GT
2 Секундомер Sport Chrono
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1

2

Безопасность и экология.

Вы ведь тоже не любите терять время.
Тормоза.

1

В спорте важен результат. Это справед

массе и точному дозированию тормоз

350 мм на передних и задних колесах –

кого тормозного пути. Кроме того,

ливо также в отношении как двигателя,

ных усилий даже при экстремальных

для еще более высокой тормозной мощ

при торможении с высоких скоростей

так и тормозов. Поэтому для новых

нагрузках. Ход педали короткий, тормо

ности.

возрастает безопасность, так как PCCB

моделей 718 используются 4-поршневые

жение точное. Тормозные диски имеют

алюминиевые моноблочные фиксиро

перфорацию и внутреннюю вентиляцию.

В состав PCCB входят желтые 6-порш

ванные суппорты.

Как следствие – улучшение характери

невые алюминиевые моноблочные

стик срабатывания в сырую погоду и

фиксированные суппорты на передней

Еще одно преимущество керамической

оптимальное охлаждение.

оси и 4-поршневые алюминиевые

тормозной системы – низкая масса

моноблочные фиксированные суппорты

тормозных дисков. Они примерно на

на задней. Они обеспечивают значи

50 % легче аналогичных чугунных.

имеют диаметр 330 мм на передних

 orsche Ceramic Composite Brake
P
(PCCB).

тельно более высокое и прежде всего

Результат: улучшенная устойчивость на

колесах и 299 мм на задних.

Испытаны в автоспорте: опциональные

постоянное давление в системе при

дороге, а также повышенная комфорта

керамические тормоза Porsche Ceramic

замедлении.

бельность езды и плавность качения

У новых 718 Boxster и 718 Cayman тор
мозные суппорты черного цвета, а у
моделей S – красного. Тормозные диски
2

3

обладают высокой устойчивостью к
потере эффективности при перегреве.

Односоставные суппорты получили за

Composite Brake (PCCB). У новых моделей

шин прежде всего на неровных дорогах.

крытую конструкцию, что способствует

718 перфорированные керамические

Особенно при высокой нагрузке созда

Кроме этого – больше маневренности

высокой формоустойчивости, низкой

тормозные диски PCCB имеют диаметр

ются благоприятные условия для корот

и улучшенная управляемость.

1 Тормоза 718 Boxster и 718 Cayman
2 Тормоза 718 Boxster S и 718 Cayman S
3 Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
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Подушки безопасности и Porsche Side
Impact Protection System (POSIP).

Дуги защиты при опрокидывании.

Прогрессивная технология подушек

безопасности позволяют создать необ

безопасности для новых моделей 718:

ходимое безопасное пространство

полноразмерные подушки безопасности

при опрокидывании или боковом стол

для водителя и переднего пассажира,

кновении. Передняя дуга изготовлена

которые в зависимости от тяжести и

из высокопрочной стали. Задние дуги

вида столкновения срабатывают в две

выполнены из алюминия и стали и нахо

ступени.

дятся позади сидений. Все они снабже

У открытых моделей 718 Boxster дуги

ны отделкой и обеспечивают высокий
Все модели 718 оснащаются кроме того

уровень безопасности.

системой Porsche Side Impact Protection
System (POSIP). Она включает в себя
защиту от боковых ударов в дверях и
2 подушки безопасности на каждой
стороне. В боковины сидений встроены
подушки для защиты грудной клетки,
а в дверных панелях установлены подуш
ки для защиты головы, которые раскры
ваются снизу вверх.
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Для спорта не существует времени суток.
Концепция освещения.

1

2

Дождь. Туман. Ночная темнота. Настоя

Porsche Dynamic Light System (PDLS).
На заказ предлагается Porsche Dynamic

Светодиодные фары, вкл. Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus).

Особенностью PDLS Plus является дина

щего спортсмена этим не испугать.
Поэтому все модели 718 оснащаются

Light System (PDLS) с выразительным

Высокая безопасность в сочетании со

светом фар. Камера распознает свет

биксеноновыми фарами со светодиод

4-точечным дневным светом, омывате

спортивным дизайном. В качестве опции

автомобилей, движущихся навстречу

ным дневным светом.

лями фар и динамическим корректором.

предлагаются светодиодные фары, вклю

или в попутном направлении. В соответ

Система динамического поворотного

чая PDLS Plus. Эффективная и отличаю

ствии с этим система динамического

В задней части автомобиля яркое впе

освещения изменяет направление света

щаяся большим сроком службы свето

управления дальним светом постоянно

чатление оставляет трехмерный дизайн

фар в зависимости от угла поворота

диодная техника благодаря цветности

и плавно меняет его дальность. Это

задних фонарей с 4 точечными стоп-

руля и скорости автомобиля, улучшая

света, близкой к дневному, дополни

означает, что Вы можете быстрее рас

сигналами. Ради высокой яркости все

освещение дороги. Иначе говоря, Вы

тельно снижает нагрузку на водителя.

познать направление дороги, пешеходов

фонари выполнены в светодиодной

еще только входите в поворот, а дорога

Оптимальную видимость обеспечивает

или какие-либо источники опасности и

технике.

перед Вами уже освещена светом фар

4-точечный дневной свет, омыватели

при этом не создадите проблем для

Вашего автомобиля.

фар и динамический корректор.

других участников дорожного движения.

мическая система управления дальним

1 Задний светодиодный фонарь с 4-точечным стоп-сигналом
2 Светодиодные фары с 4-точечным дневным светом

Безопасность и экология |   67

Важная составляющая в спорте.
Соблюдение правил.
Экология.
Во времена глобального изменения

лыми моделями они обеспечивают
снижение расхода топлива и вредных

Расход топлива и вторичная
переработка.

ющей вторичной переработки по сортам.

климата, особенно в период дискуссий
о выбросах СО2, перед каждым авто

выбросов примерно на 14 %. Несмотря

В технологических решениях компании

новый 718 Cayman могут быть утилизи

производителем встает вопрос, какой

на значительный прирост мощности.

Porsche важную роль играет исполь

рованы на 95 %.

ответ он может сегодня предложить.

Иначе говоря, новый 718 Boxster и

зование рационально облегченных кон

Наш ответ гласит: высокие результаты

Разумеется, эффективному использова

струкций. Это проявляется в широком

Топливо.

при высокой эффективности.

нию топлива способствуют также такие

использовании алюминия, магния,

Все модели Porsche – а тем самым

системы и функции, как Auto Start Stop,

пластмасс и листовой стали повышенной

и новые модели 718 – рассчитаны на

Очистка отработавших газов.

управление тепловым режимом, рекупе

прочности. Все материалы выбираются

топливо с содержанием этанола до

Новые модели 718 демонстрируют, что

рация энергии торможения, VarioCam

в соответствии с целью их применения,

10 %, например на “E10”. Этанол улуч

даже мощные спортивные автомобили

Plus и движение накатом у автомобилей

а для окраски используются преимуще

шает баланс СО2, так как биотопливо

могут обладать умеренными для своего

с Porsche Doppelkupplung (PDK). Нейтра

ственно экологически чистые лаки на

получают из растений, которые погло

класса показателями расхода топлива

лизаторы с двойной лямбда-регулиров

водной основе. Все облегченные

щают СО2 из атмосферы.

и токсичности ОГ. В немалой степени

кой обеспечивают эффективную очистку

конструкции очень хорошо поддаются

этому способствуют новые двигатели с

отработавших газов.

вторичной переработке. Пластиковые

турбонаддувом. По сравнению с прош

детали имеют маркировку для последу

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 141.
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Комфорт.

С 1953 года ничего не изменилось:
главное слово – за водителем.
Салон.
Новое спортивное рулевое колесо лако

Новый Porsche Communication

опциональной навигационной системы,

в лаконичном черном цвете или в стиль

ничного дизайна, наклонная центральная

Management (PCM) с 7-дюймовым муль

отображаются предупредительные

ном двухцветном варианте Graphite

консоль, 3 круглых прибора с располо

тисенсорным дисплеем и опциональным

указания или настройки коммуникаци

Blue-Crayon. Спортивный текстиль отли

женным по центру тахометром. В салоне

навигационным модулем дополняет

онной и аудиосистемы.

чается высокими дышащими свойства

все ориентировано на водителя. Управ

форму и функциональность еще одним

ление кнопками и регуляторами осуще

компонентом: практически безгранич

Материалы в полной мере соответствуют

ми, отлично держит тело и прекрасно
смотрится. Также в спортивном стиле
выдержан новый рисунок швов спортив

ствляется совершенно интуитивно, а

ными возможностями. Ведь благодаря

спортивным амбициям автомобиля.

важная информация всегда находится

опциональному модулю Connect или

Кожа и алькантара – наиболее удобные

ных сидений Plus, некоторые из которых

под рукой.

Connect Plus он позволяет обеспечить

материалы для отделки салона, а спор

получили цветную отделку.

надежную связь водителя с цифровым

тивные сиденья с тугой обивкой отлично

миром.

фиксируют тело при динамичном про

Как это все выглядит? Все зависит от

хождении поворотов.

Вас. Вам предлагается широкий пере

Все это ради эргономики, которая не
только позволяет экономить время, но
и является основой красивого внешнего

Комбинация приборов имеет 4,6-дюймо

вида. Ведь для Porsche функциональность

вый цветной дисплей, который постоянно

Для моделей 718 впервые предлагается

которые позволят Вам сделать свою

чень опций, материалов и цветов,

и дизайн неразрывно связаны друг с

снабжает Вас данными бортового ком

пакет отделки кожей и спортивным тек

модель 718 совершенно неповторимым

другом.

пьютера. На него также выводится карта

стилем (“Sport-Tex”), который выполнен

автомобилем.

1 Пакет отделки кожей цвета Black-Bordeaux Red
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Спортивное рулевое колесо.

Спортивное рулевое колесо GT.

Система кондиционирования.

Porsche Entry & Drive.

Легкое, функциональное, с тремя спица

Диаметр нового опционального спортив

На заказ можно получить двухзонный

Благодаря опциональной системе

ми: спортивное рулевое колесо. Создан

ного рулевого колеса GT стал меньше.

климат-контроль с раздельным регули

Porsche Entry & Drive Вы можете оста

ное на основе рулевого колеса модели

Спицы выдержаны в черном цвете, на

рованием температуры для водителя

вить Ваш автомобильный ключ в кар

918 Spyder, оно обладает спортивным

кладки на них имеют серебристый цвет.

и пассажира, а также 3 вариантами

мане. Как только Вы возьметесь за

характером, который подчеркивают

Для создания гоночного вида? Без сом

работы.

ручку двери или приблизите свою руку

небольшая травмобезопасная накладка

нения. Но прежде всего для ощущений,

и хромированное кольцо вокруг герба

как в автоспорте.

к гербу на крышке переднего багажника

Пакет светового дизайна.

или надписи на задней части, система

Функциональный и эстетичный – это

Porsche Entry & Drive запросит сохра

В качестве опции для всех рулевых

опциональный пакет светового дизайна.

ненный в памяти ключа код доступа.

Если автомобиль укомплектован PDK,

колес предлагаются кнопки управления

В него входит регулируемая по яркости

Если код верный, дверь или крышка

то спортивное рулевое колесо имеет

различными системами и обогрев.

светодиодная подсветка различных

отпираются. Для запуска или выключе

2 лепестка переключения передач,

Тем самым можно удобно управлять

частей салона.

ния двигателя автомобиля служит

изготовленные из легкого металла и

многими функциями аудиосистемы,

отличающиеся очень короткими ходами.

телефона и навигационной системы,

Porsche.

электрический выключатель зажигания.

а также 4,6-дюймовым цветным дис
плеем и бортовым компьютером.

1 Спортивное рулевое колесо
2 Многофункциональное спортивное рулевое
колесо GT с переключателем режимов движения
(пакет Sport Chrono)
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Это Ваша жизнь.
Так что займите лучшие места.
Сиденья.
Спортивные сиденья.

ная поясничная опора. Рулевая колонка

ляют собой спортивные сиденья Plus,

ных ковшеобразных сидений, сидений

Спортивные сиденья удобные и оказы

регулируется электроприводом. Пакет

которые дополнены электрорегулиров

с центральной частью из алькантары

вают прекрасную поддержку, в том

памяти позволяет запомнить положение

ками спортивных сидений и регулиров

и “Sport-Tex”) для создания приятного

числе и при динамичном вождении.

обоих наружных зеркал заднего вида и

кой валиков подушки и спинки.

микроклимата при сильной жаре.

Они имеют электропривод регулировки

все настройки рулевого колеса и сиденья

наклона спинки, а также механическую

водителя.

Спортивные ковшеобразные
сиденья.1)

Подготовка для установки детского
кресла.1)

и по высоте. Центральная часть отде

Спортивные сиденья Plus.

В качестве опции предлагаются спор

Вы можете также заказать подготовку

лана алькантарой.

В качестве опции предлагаются спортив

тивные ковшеобразные сиденья со

с ISOFIX для сиденья переднего пасса

ные сиденья Plus с электрорегулировкой

складной спинкой, встроенной подуш

жира и с функцией отключения подушки

Спортивные сиденья
с электроприводом регулировок.

спинки, а также механической регули

кой безопасности для защиты груди

безопасности. Детские кресла Porsche

ровкой в продольном направлении и по

и ручной регулировкой в продольном

Вы можете приобрести, воспользовав

Вам не придется отказываться от ком

высоте. Боковые валики подушки и

направлении. Ковш сиденья состоит из

шись программой аксессуаров Porsche

форта. А также и от спортивных ощуще

спинки имеют жесткую набивку и обе

стекло- и углепластика, а поверхность

Tequipment. Они были испытаны и допу

ний за рулем. Опциональные спортивные

спечивают лучшую боковую поддержку.

отделана карбоном.

щены к использованию на автомобилях

вок позволяют менять высоту сидений,

Адаптивные спортивные сиденья Plus.

Обогрев и вентиляция сидений.

наклон спинки, а также наклон и глу

Отменное сочетание спорта и комфорта:

В качестве опции для всех сидений

бину подушки. Имеются регулировка в

предлагаемые на заказ адаптивные

предлагается обогрев. Можно заказать

продольном направлении и 4-позицион

спортивные сиденья Plus. Они представ

и систему вентиляции (не для спортив

регулировку в продольном направлении

сиденья с электроприводом регулиро

76  | Комфорт

1

Porsche.
1)

Установка детских кресел на спортивных
ковшеобразных сиденьях запрещена.

1, 6 Спортивные ковшеобразные сиденья
2 Спортивное сиденье (базовая комплектация)
3	Спортивное сиденье с электроприводом
всех регулировок
4 Спортивное сиденье Plus
5 Адаптивное спортивное сиденье Plus

2

3

4

5

6

Сколько спортивных качеств можно упаковать в автомобиль?
Попробуйте сами.
Багажники, отсеки и ниши.
От настоящего спортивного автомобиля

открыт мягкий верх или закрыт. У нового

Connect Plus. Можно также разместить

можно ожидать многого. Среднемотор

718 Cayman этот показатель составляет

вещи в 2 карманах в каждой двери, по

ные модели 718 отличаются не только

275 литров. Благодаря свободному

весить их на крючки на спинках сиде

своей высокой динамикой, но и наличи

месту на крышке двигателя можно раз

ний или воспользоваться 2 практичны

ем 2 багажников.

местить довольно длинные предметы.

ми подстаканниками над перчаточным
ящиком.

У обеих моделей вместимость переднего

Салон отличается различными проду

багажника составляет 150 литров. У

манными решениями. В отделении под

нового 718 Boxster вместимость заднего

подлокотником может быть установлен

багажника равна 130 литрам – неважно,

опциональный модуль Connect или

Пример загрузки багажных принадлежностей
из программы Porsche Driver’s Selection
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Командная работа.
Даже если Вы один за рулем.
Системы помощи водителю.
Адаптивный круиз-контроль, вкл.
Porsche Active Safe (PAS).

мости кратковременно увеличивается

система не вмешивается в процесс

ждение в виде схематического изобра

давление в тормозном приводе и произ

управления автомобилем, и кроме этого

жения автомобиля в виде сверху на

Предлагающийся на заказ вместе с

водится торможение. При этом начатое

она может быть в любое время отклю

центральном дисплее.

Porsche Doppelkupplung (PDK) адаптив

водителем торможение может быть

чена.

ный круиз-контроль активно регулирует

усилено вплоть до экстренного.

Опциональная камера заднего вида

до едущего впереди транспортного сред

Система помощи при перестроении.

Система помощи при парковке и
камера заднего вида.

ства. Радарный датчик контролирует

Новая опциональная система помощи

Благодаря четырем незаметным датчикам

бражение с камеры и вспомогательные

зону до 200 м на полосе движения перед

при перестроении с помощью радарных

в задней части автомобиля опциональной

динамические направляющие линии на

автомобилем. С включенным адаптив

датчиков контролирует зону позади

системе помощи при парковке удается

экране РСМ иллюстрируют траекторию

ным круиз-контролем теперь может

автомобиля, в том числе “мертвую” зону.

распознать препятствия и предупредить

движения автомобиля при выбранном

использоваться режим движения нака

Начиная со скорости 15 км/ч система

о них водителя звуковым сигналом.

угле поворота колес.

том.

информирует водителя визуальным сиг

Частота подачи звуковых сигналов позво

налом в треугольнике зеркала заднего

ляет оценить расстояние до препятствия.

скорость в зависимости от расстояния

облегчает точную парковку и маневри
рование задним ходом. При этом изо

Индикатор ограничения скорости.*

При слишком быстром приближении к

вида об автомобилях, которые прибли

впереди идущему автомобилю о необхо

жаются сзади или находятся в “мертвой”

В качестве опции предлагается система

опциональный индикатор ограничений

димости вмешательства со стороны

зоне. Таким образом система помощи

помощи при парковке с 4 дополнитель

скорости выводит на дисплей панели

водителя напоминает система Porsche

при перестроении повышает комфорт и

ными датчиками в передней части авто

приборов и на экран PCM информацию

Active Safe (PAS) с помощью звукового

безопасность, в первую очередь при

мобиля. Она выдает акустическое и

об ограничениях скорости, запретах

и визуального сигналов. При необходи

движении по автомагистрали. Однако

дополнительно визуальное предупре

на обгон и снятии этих ограничений.

* Информацию о доступности данной опции узнавайте у официальных дилеров.
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Работающий на базе видеокамеры

1 Адаптивный круиз-контроль
2 Индикатор ограничений скорости

1

2

Чем больше коммуникации, тем больше свободы.
Новый Porsche Communication Management (PCM).

Информационно-развлекательная система

Мы постарались максимально облегчить

Для воспроизведения Вашей любимой

нового поколения. Вы управляете Porsche

Вашу жизнь. В том числе при зарядке

музыки кроме проигрывателя CD/DVD

Новое предложение в сфере информационно-развлекательных систем:

Communication Management (PCM) с

и подключении Вашего смартфона или

используется встроенный жесткий диск

• Porsche Communication Management

помощью нового 7-дюймового мульти

любого другого источника звука. Для

(“Jukebox”), а также устройство для

(PCM) с подготовкой для установки

сенсорного дисплея. При приближении

этого используется универсальный

считывания 2 SD-карт.

мобильного телефона и пакетом

руки к экрану автоматически выводятся

аудиоинтерфейс в перчаточном ящике

Sound Plus

основные меню, которыми Вы можете

или – при наличии опционального модуля

Подготовка позволяет Вам удобно под

легко управлять с помощью мультисен

Connect или Connect Plus – интерфейс

ключать к автомобилю по Bluetooth ®

сорных жестов. Высококачественная

для iPod ® в центральной консоли.

мобильные телефоны, которые поддер

стеклянная поверхность позволяет иде

Управление iPod ® или USB-накопителем

живают профиль Handsfree Profile (HFP).

ально вписать РСМ в дизайн центральной

удобно осуществляется с РСМ или

При этом мобильный телефон может

консоли. В качестве опции предлагается

опционального многофункционального

оставаться в кармане или сумке. Управ

дополнительно с телефонным модулем,

навигационный модуль с голосовым

рулевого колеса.

ление основными функциями мобильного

информацией о дорожном движении

телефона производится с PCM. Связь

в реальном времени, приложением

GSM осуществляется только через

Porsche Connect App и беспроводным

антенну мобильного телефона.

доступом в Интернет

управлением.

• Опциональный навигационный модуль
с голосовым управлением
• Опциональный модуль Connect с
Porsche Car Connect и Apple ® CarPlay
• Опциональный модуль Connect Plus,

1 PCM в сочетании с Connect или Connect Plus
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Connect.

Так, функция Carfinder покажет Вам,

Apple® CarPlay.

Опциональный модуль Connect обеспе

например, самый короткий путь до

Входящее в модуль Connect приложение

Навигация в режиме реального
времени.

чивает идеальное подключение Вашего

Вашего автомобиля от того места, где

Apple ® CarPlay позволяет Вам пользо

Важной особенностью модуля Connect

смартфона к автомобилю Porsche. На

Вы сейчас находитесь. Функция Remote

ваться на РСМ возможностями своего

Plus является возможность получения

центральной консоли находится специ

Vehicle Status позволит Вам кроме

iPhone ® также во время поездки. С по

информации о дорожном движении в

альное крепление для хранения смарт

того всегда располагать такой важной

мощью системы голосового управления

режиме реального времени. Тем самым

фона, которое во избежание разряда

информацией, как пробег автомобиля,

Apple Siri можно, например, отправ

Вы еще до начала поездки будете знать,

аккумулятора мобильного телефона

уровень топлива в баке или запас хода.

лять, зачитывать текстовые сообщения

какой маршрут наиболее удобен и бы

и для оптимизации качества приема

®

®

и отвечать на них, звонить по телефону,

стрее всего приведет Вас к цели. Во

обеспечивает подключение телефона

Особенно практичное решение: благо

слушать музыку или подкасты – и при

время поездки производится актуализа

к внешней антенне автомобиля. Для

даря Porsche Car Connect Вы можете в

этом не отвлекаться от управления

ция маршрута в зависимости от данных

зарядки или передачи данных можно

любое время и в любом месте сделать

автомобилем.

о дорожном движении.

подключить смартфон через USB-кабель.

экстренный вызов в случае поломки.

Connect Plus.
Porsche Car Connect.

Еще одна важная функция: система

Опциональный модуль Connect Plus в

Составная часть модуля Connect:

Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)

дополнение к функциям модуля Connect

Porsche Car Connect. Это приложение

позволяет определить местонахо

предлагает телефонный модуль, беспро

позволяет управлять определенными

ждение угнанного автомобиля.

водной доступ в Интернет и навигацию

функциями Вашего Porsche со своего

в режиме реального времени.

смартфона или Apple Watch ®.
1 Место для смартфона в центральной консоли
2 PCM с навигацией в режиме реального времени в
сочетании с Connect Plus

84  | Комфорт

1

2

Телефонный модуль.

Беспроводной доступ в Интернет.

Как только телефон подключится к авто

на www.porsche.com/connect или у офи

Составной частью Connect Plus является

Беспроводной доступ позволяет с помо

мобилю, Вы с помощью РСМ получаете

циальных дилеров Porsche. Подробную

телефонный модуль, который отличается

щью Вашего смартфона или дополнитель

доступ к записям Вашего календаря

информацию о Porsche Car Connect Вы

высоким удобством в управлении и

ной SIMкарты пользоваться в автомо

или целям, сохраненным в приложении.

найдете на www.porsche.com/connect

оптимизированным качеством передачи

биле Интернетом на таких работающих

Если запись календаря имеет в своем

речи. Либо Вы вставляете SIMкарту

по WLAN устройствах, как планшет,

составе номер телефона, Вы можете

непосредственно во встроенное в РСМ

лэптоп, смартфон или нетбук. При необ

немедленно набрать его. Так же просто

устройство для считывания SIMкарт и

ходимости даже одновременно.

запускается навигация к указанному в

можете звонить с помощью устройства

записи месту проведения мероприятия,

громкой связи. Либо еще комфортабель

Приложение Porsche Connect.

на которое Вам нужно приехать. Пото

нее: связь с использованием Bluetooth

Составной частью модуля Connect Plus

ковое аудио открывает Вам во время

по мобильному телефону с поддержкой

является также приложение Connect

поездки доступ к миллионам музыкаль

профиля SIM Access Profile (SAP). После

для Вашего смартфона (предлагается

ных записей.

автоматического соединения во избе

бесплатно в Apple iTunes® и GOOGLE®

жание разряда аккумулятора мобильного

Play Store). Оно позволяет передать из

Прочую информацию о Connect и

телефона связь обеспечивается с помо

смартфона в автомобиль информацию

Connect Plus, а также о доступности

щью наружной антенны автомобиля.

в адресной книжке или календаре.

функций в Вашей стране Вы получите

®

Использование данных услуг а также беспроводной
доступ в Интернет требуют наличия SIMкарты, под
держивающей передачу данных. Данная услуга пред
усматривает заключение оплачиваемого договора с
оператором мобильной связи.

1 Обзор Porsche Car Connect
2 Carfinder
3 Индикатор запаса хода
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Для всех, кому важно качество звука.
Аудиосистемы.

Пакет Sound Plus.

Аудиосистема BOSE® Surround Sound.

При этом в системе Burmester ® исполь

Специально для Porsche компанией

Аудиосистема Burmester® High End
Surround Sound.

Пакет Sound Plus обеспечивает высо
чайшее качество звука: 6 динамиков

BOSE была разработана опциональная

Возможно, дорога – это последнее

интегрированный в структуру кузова

общей мощностью 110 Вт у нового

система объемного звука, адаптирован

место в мире, где Вы можете спокойно

автомобиля. Аналоговые и цифровые

718 Boxster, 8 динамиков мощностью

ная к специфическим особенностям

слушать музыку. А если это так, то

фильтры оптимально подобраны в

150 Вт у нового 718 Cayman. Интегри

салона новых 718 Boxster и 718 Cayman.

почему бы не воспользоваться теми

соответствии с местом установки.

рованный в РСМ усилитель оптимально

Аудиосистема с 10 каналами усиления

преимуществами, которые предлагает,

адаптирует звучание к особенностям

и 10 динамиками, включая запатенто

пожалуй, самая известная немецкая

Для достижения несравненной мягкости,

салона.

ванный, встроенный в кузов высокоэф

компания, специализирующаяся на

чистоты и естественности звука на вы

фективный 100-ваттный сабвуфер, имеет

системах объемного звука. Результат:

соких частотах используются ленточные

мощность 505 Вт. Полностью активное

звук высочайшего уровня, специально

высокочастотные динамики (Air-Motion-

исполнение системы позволяет оптималь

адаптированный к Вашему 718 Boxster

Transformer, AMT).

но адаптировать каждый отдельный

или 718 Cayman.

®

зуется запатентованный сабвуфер,

динамик к требованиям салона автомо

Шасси всех динамиков точно адаптиро

биля. Иначе говоря, модели 718 гаран

Вот как это звучит в цифрах: 12 каналов

ваны друг к другу и обеспечивают есте

тируют Вам всегда качественный звук.

усиления, общая мощность 821 Вт,

ственное и насыщенное пространственное

12 динамиков, включая активный сабву

звучание даже при самой высокой

фер с 300-ваттным усилителем класса D,

громкости.

общая площадь мембран более 1340 см ,
2

частотный диапазон от 35 Гц до 20 кГц.

1 Аудиосистема Burmester ® High End Surround Sound
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Индивидуализация.

Для нас важна не только любовь к спортивным автомобилям,
но и любовь к деталям.
Индивидуализация.
Представьте себе, что все стало воз

рукам мастера. Ведь своей мечте нужно

практически нет. В том числе и в ателье

можно. Вы можете создать спортивный

отдаваться целиком и полностью. В ре

Porsche Exclusive, в котором Ваш Porsche

автомобиль своей мечты. Без ограниче

зультате тщательной работы наделить

будет приведен в соответствие с Вашими

ний. С использованием самого невероят

ее своей индивидуальностью и, нако

индивидуальными пожеланиями. На вы

ного разнообразия цветов. А также

нец, воплотить в жизнь. Так, как это

сочайшем уровне. И большей частью в

таких материалов, как карбон или алю

сделал когдато Ферри Порше со своим

ходе ручной работы.

миний. Добиваясь большей индивидуаль

самым первым Porsche – 356 Nr. 1.

ности и улучшенных ходовых качеств.

1

Более подробную информацию об этой
Придайте своему автомобилю то, что

высшей форме индивидуализации Вы

Вне зависимости от Ваших представле

сделает его неповторимым – Вашу соб

найдете на следующих страницах. Напом

ний Вы должны знать, что мы внима

ственную индивидуальность. Благодаря

ним, все индивидуальные предложения

тельно относимся к деталям. Мы верим,

дополнительному оборудованию. Или

ателье Porsche Exclusive помечены

что можно создать уникальный и непо

специальному исполнению. Познакомь

соответствующим образом. Вы будете

вторимый автомобиль. Элемент за

тесь на следующих страницах с некото

поражены открывающимися перед
Вами возможностями.

элементом. Деталь за деталью. Нюанс за

рыми вдохновляющими примерами и

нюансом. Благодаря опыту. Благодаря

дайте волю своей собственной фантазии.

ноу-хау. Благодаря силе воображения и

Возможностей много. А вот пределов

1 Дуги защиты при опрокидывании с окраской, кожаная отделка цвета Agate Grey, пакет отделки салона
матовым алюминием, спортивное рулевое колесо GT, крышка отсека для хранения с названием модели,
алюминиевые педали и опора для левой ноги
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Вы удивитесь, насколько взаимосвязаны самая
современная техника и искусство ручной работы.
Ателье Porsche Exclusive.
Наш богатый опыт мы накапливали

пожелания. Спокойно и тщательно

много лет. Ведь с самого начала компа

они реализуются в результате точной

ния Porsche занималась реализацией

ручной работы с такими высококаче

пожеланий своих клиентов. До 1986

ственными материалами, как кожа,

года мы называли это “Программой

алькантара, карбон, дерево махагони

особых пожеланий”, а сегодня – ателье

или алюминий.

Porsche Exclusive. Но философия оста
лась неизменной. Это мы гарантируем.

Что Вы в результате получаете? Произ
ведение из увлеченности и искусства

Мы любим свое дело. Мы любим свою

ручной работы. Или, говоря иначе,

работу. Над каждым швом, каждым

сочетание спортивности, комфорта,

квадратным сантиметром кожи, каждой

дизайна и Вашего личного вкуса.

самой малой деталью мы работаем с

Porsche с Вашей индивидуальностью.

одинаковой увлеченностью. Так мы реа
лизуем мечты. И так мы создаем уни

Мы предлагаем для этого самые разно

кальные автомобили. Прямо на заводе.

образные возможности. Дизайнерские
и технические. Для салона и внешнего

Это возможно только благодаря аутен

вида. От отдельных изменений до обшир

тичности, вдохновению и увлеченности –

ной модификации. Возможно, уникаль

качествам, которые проявляются уже

ные примеры на следующих страницах

при первой встрече с Вами. Ведь мы

дадут Вам необходимые импульсы.

ориентируемся прежде всего на Ваши
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Жизнь не ждет.
Не упустите время.
718 Boxster S цвета Racing Yellow.

2

Всем нам свойственно стремление к

Прекрасное отражение дизайнерской

свободе. Мы хотим жить полной жиз

свободы: салон. Подсвечиваемые наклад

нью и сами формировать ее. В соответ

ки на пороги изготовлены из карбона.

ствии со своими пожеланиями. Порой

С ними гармонирует пакет отделки сало

нестандартно, вопреки устоявшимся

на карбоном. А элегантный контраст

тенденциям, без компромиссов.

привносит черная кожа. Стильные реше
ния: спортивное рулевое колесо GT,

Будьте впереди всех – на 718 Boxster S

рычаг PDK, солнцезащитные козырьки

цвета Racing Yellow от Porsche Exclusive.

и крышка отделения на центральной

С пакетом SportDesign глянцевого чер

консоли отделаны алькантарой.

ного цвета. Среди прочих особенностей –
окрашенные в глянцевый черный цвет

Циферблаты приборов и секундомера

20-дюймовые диски Carrera Sport. С ними

Sport Chrono окрашены в цвет кузова.

прекрасно сочетаются спортивная вы

Как и ремни безопасности – в цвет

пускная система со спортивными выхлоп

Racing Yellow.

ными патрубками черного цвета, а также
окрашенное в глянцевый черный цвет
название модели в задней части.
1 Пакет отделки салона карбоном, спортивное рулевое колесо GT и рычаг PDK с отделкой алькантарой, цифер
блаты приборов и секундомера Sport Chrono цвета Racing Yellow, карбоновые коврики с кожаной окантовкой
2 Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет, колпачки омывателей фар с окраской в глянцевый
черный цвет, 20-дюймовые диски Carrera Sport с окраской в глянцевый черный цвет, название модели на
дверях черного цвета
3 Название модели с окраской в глянцевый черный цвет, спортивная выпускная система с черными выхлоп
ными патрубками

1

3

На www.porsche.com/exclusive Вы найдете всю информацию о конфигурации этого уникального автомобиля.
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Плыть в общем потоке?
Нет, лучше против течения.
718 Cayman S цвета Carrara White Metallic.
Если хочется добиться уникального

колпачков омывателей фар, окрашенных

результата, не стоит довольствоваться

в цвет кузова.

первым лучшим решением. Необходимо

2

быть смелым. Продемонстрировать

Разнообразие смелых идей отличает и

творческие способности. Проявить убе

салон. Здесь кожа цвета Graphite Blue

жденность. Внутреннюю силу. Здоровый

сочетается с матовым алюминием. Под

авантюризм. Только тот, кто мыслит

ногами лежат индивидуальные коврики

нестандартно, может создать нечто

с кожаной окантовкой. Крышку отсека

новое: например, 718 Cayman S цвета

для мелких вещей украшает название

Carrara White Metallic.

модели. На подголовники нанесены тис

C 20-дюймовыми дисками Carrera Sport.

серебристо-серыми ремнями безопас

С серебристым названием модели на

ности. Взгляд водителя падает на

дверях и серебристыми спортивными

приборы и секундомер Sport Chrono с

выхлопными патрубками. Возможно

белыми циферблатами. Выходить из

почти все – вплоть до эксклюзивных

этого эксклюзивного автомобиля Вам

решений отдельных деталей, например

совсем не захочется. Да это и не нужно.

неные гербы Porsche. Вы пристегиваетесь

1 Пакет отделки салона матовым алюминием, рычаг PDK из матового алюминия, циферблаты приборов и
секундомера Sport Chrono белого цвета, крышка отделения для мелких вещей с названием модели
2 20-дюймовые диски Carrera Sport, колпачки омывателей фар с окраской, название модели серебристого
цвета на дверях
3 Название модели с окраской, серебристые спортивные выхлопные патрубки

1

3

На www.porsche.com/exclusive Вы найдете всю информацию о конфигурации этого уникального автомобиля.
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У спорта много
проявлений.
Цвета.

Поскольку жизнь отнюдь не одноцветна,

“металлик”, 8 цветов с эффектом

Кроме того, Вы можете выбирать

широкая цветовая гамма моделей

“металлик” и 4 специальных цвета.

из 5 пакетов отделки салона кожей,

718 включает 16 цветов кузова. Вам на

К этому добавляются 8 цветов салона

алюминием, карбоном, деревом

выбор предлагаются 4 цвета без эффекта

и 5 двухцветных вариантов отделки.

махагони или в цвет салона.

1)
2)

Для моделей 718 Boxster предлагается не ранее 07/2016.
Предлагается ориентировочно с 11/2016.

Цвета кузова без эффекта “металлик”.

Цвета кузова с эффектом “металлик”.

Специальные цвета кузова.

White

Carrara White Metallic 1)

GT Silver Metallic1)

Lava Orange

Racing Yellow

Rhodium Silver Metallic

Graphite Blue Metallic

Carmine Red1)

Guards Red

Sapphire Blue Metallic2)

Agate Grey Metallic

Miami Blue1)

Black

Night Blue Metallic1)

Jet Black Metallic

Mahogany Metallic2)

Blue

Brown

Red

Цвета тента.

Black
100 |
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Серийные цвета салона
Баз. комплектация и пакет отделки
кожей. Передняя панель/облицовка/
сиденья.

Двухцветный салон
C пакетом отделки кожей.
Передняя панель/облицовка/сиденья.

Серийные цвета кожаного салона.
Передняя панель/облицовка/сиденья.

Специальные цвета кожаного салона.
Передняя панель/облицовка/сиденья.

Двухцветная отделка кожаного салона.
Передняя панель/облицовка/сиденья.

Двухцветная отделка салона
натуральной кожей.
Передняя панель/облицовка/сиденья.

Пакеты отделки салона.

Black

Black-Bordeaux Red3)

Black

Bordeaux Red1)

Black-Bordeaux Red3)

Espresso-Cognac4)

С окраской

Exclusive

Карбон7)

Exclusive

Кожа

Exclusive

Mahogany 6), 7)

Exclusive

Матовый алюминий

Exclusive

Agate Grey

Luxor Beige1), 2)

Black-Luxor Beige3)

Black-Crayon3)

Agate Grey

Luxor Beige1), 2)

Saddle Brown1), 4)

Потолок у моделей 718 Boxster из черной ткани, у моделей 718 Cayman из ткани в цвет салона.
Коврики в цвет салона. Если салон двухцветный, то коврики выполнены в более темном цвете.
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1)

Graphite Blue3)

Отделка салона натуральной кожей.
Передняя панель/облицовка/сиденья.

Black-Luxor Beige

Black-Crayon3)

Espresso3)

Контрастный цвет потолка: у моделей 718 Boxster цвета Luxor Beige в сочетании с пакетом отделки кожей
цвета Luxor Beige и кожаной отделкой цвета Luxor Beige, у моделей 718 Cayman черного цвета в сочетании
с кожаной отделкой цвета Saddle Brown и кожаной отделкой цвета Bordeaux Red.

Отделка салона кожей и центральной
части сидений текстилем Sport-Tex.
Передняя панель/облицовка/сиденья.

Black, контрастный шов темно-серебристого цвета5)

Graphite Blue-Crayon5)

Стекло обладает отражающими свойствами. При выборе этого цвета салона в зависимости от угла падения
света на ветровом стекле могут появляться блики. Обратитесь к официальным дилерам за более подроб
ной информацией.
3)
Для моделей 718 Boxster предлагается ориентировочно с 07/2016.
2)

Предлагается ориентировочно с 11/2016.
Для моделей 718 Boxster предлагается ориентировочно с 01/2017.
Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
7)
Также предлагается как рулевое колесо с декором по программе Porsche Exclusive.
4)

5)

6)

Индивидуализация
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Black

Saddle Brown

Отделка натуральной кожей цвета Espresso

Пакет отделки двухцветной кожей Black-Crayon

Двухцветная кожаная отделка Black-Crayon

Luxor Beige1)

Bordeaux Red

Пакет отделки двухцветной кожей Black-Bordeaux Red

Двухцветная кожаная отделка Black-Bordeaux Red

Отделка двухцветной натуральной кожей Espresso-Cognac

Agate Grey

Graphite Blue

Пакет отделки двухцветной кожей Black-Luxor Beige

Двухцветная кожаная отделка Black-Luxor Beige

Отделка кожей и текстилем Sport-Tex цвета Graphite Blue-Crayon

Стекло обладает отражающими свойствами. При выборе этого цвета салона в зависимости от угла падения света на ветровом стекле могут появляться блики.
Обратитесь к официальным дилерам Porsche за более подробной информацией.
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Особенно рекомендуемые цветовые сочетания: кузов и салон.
Одноцветный салон

Двухцветный салон

Black

Black
(Кожа/
текстиль
SportTex)

Agate Grey

•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Luxor Beige

2)

Saddle Brown Bordeaux Red Graphite Blue

Espresso

Black
Bordeaux Red

Black
Luxor Beige

Black
Crayon

Espresso
Cognac

Graphite Blue
Crayon
(Кожа/
SportTex)

Цвета кузова
White
Racing Yellow
Guards Red
Black
Carrara White Metallic
Rhodium Silver Metallic
Sapphire Blue Metallic
Night Blue Metallic
GT Silver Metallic
Graphite Blue Metallic
Agate Grey Metallic
Jet Black Metallic
Mahogany Metallic
Lava Orange
Carmine Red
Miami Blue

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
••
•
•
•
•

•

••
•
•
•
•

•

••

•

•

•

•
•

••
••
••

•
•
•

•
•

•
•
•

•

••

•

••
••

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

••
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Сочетание материалов: кожа

Exclusive

Сочетание материалов: матовый алюминий

Exclusive

Сочетание материалов: карбон

Exclusive

Сочетание материалов: дерево махагони

Exclusive

•

•
•

Пакеты отделки салона
Кожа
Матовый алюминий
Карбон
Махагони1)
1)
2)

108 | Индивидуализация

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
Стекло обладает отражающими свойствами. При выборе этого цвета салона в зависимости от угла падения света на ветровом стекле
могут появляться блики. Обратитесь к официальным дилерам Porsche и закажите тестдрайв, который позволит Вам убедиться в
правильности Вашего выбора цвета.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

• Особенно рекомендуемое цветовое сочетание
Рекомендуемое цветовое сочетание

•

•

•
•
•
•
•

Черный мягкий верх
Красный мягкий верх
Синий мягкий верх
Коричневый мягкий верх

•
•
•
•
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Для каждого вида спорта есть свой инвентарь. Некоторые элементы дополнительного оборудования.

Светодиодные фары, вкл. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) (стр. 121)

Планки на боковых окнах из алюминия (cтр. 120)

Дуги безопасности цвета алюминия (стр. 120)

Спортивное рулевое колесо GT с переключателем режимов движения (пакет Sport Chrono)
(стр. 117, 124)

Секундомер пакет Sport Chrono (стр. 117)

PCM с дорожной информацией в режиме реального времени (модуль Connect Plus)* (стр. 132)

Адаптивное спортивное сиденье Plus (кожа/текстиль Sport-Тex) (стр. 122, 126)

* Информацию о доступности данной опции уточняйте у официальных дилеров Porsche.
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Как сделать ощущения от марки Porsche еще более яркими: с помощью Porsche Exclusive.

Пакет SportDesign (стр. 120)

Exclusive

Название модели черного цвета на дверях (стр. 121)

Exclusive

Пакет отделки салона с окраской (стр. 125)

Exclusive

20-дюймовое колесо Carrera Sport с окраской в глянцевый черный цвет (стр. 119)

Exclusive

Пакет SportDesign (стр. 120)

Exclusive

Спортивная выпускная система, вкл. черные спортивные выхлопные патрубки
(стр. 116)

Exclusive

Крышка отсека для хранения мелких вещей с гербом Porsche (стр. 127)

Exclusive

20-дюймовое колесо Carrera Sport с окраской в платиновый цвет (стр. 119)

Exclusive
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718 Cayman S

Наименование

718 Cayman

Стр.

718 Boxster S

№ опции

718 Boxster

718 Cayman S

718 Cayman

718 Boxster S

718 Boxster

Наименование

№ опции

Стр.

Двигатель.

Ходовая часть.

Спортивная выпускная система, вкл. спортивные выхлопные

Porsche Active Suspension Management (PASM, –10 мм)

• • • •

475

50

Спортивная подвеска PASM (–20 мм)

–

• – •

030

58

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

• • • •

450

63, 117

Усилитель руля Plus

• • • •

658

54

• • • •

QR4/QR5

56, 58,

патрубки1)

Exclusive
––серебристый

• • • •
• • • •

XLF

43

XLX

43, 114

––черный
Спортивные выхлопные патрубки1)
Exclusive

Спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета

Exclusive
XLS

––черный

• • • •
• • • •

Топливный бак вместимостью 64 л

• • • •

085

Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK, 7-ступенчатая)

• • • •

250

45

Porsche Torque Vectoring (PTV), вкл. механическую блокировку

• • • •

220

47

––серебристый

XLW

Системы повышения динамики.

116

Пакет Sport Chrono, вкл. переключатель режимов движения

116

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

117

Трансмиссия.

заднего дифференциала

Exclusive
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Спортивные выхлопные патрубки черного цвета

■  По выбору без доплаты
  Предлагается в качестве опции за доплату
–  Не предлагается
•  Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.

1)

Предлагается ориентировочно с 07/2016.

Переключатель режимов движения (пакет Sport Chrono)
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Колеса.
• – • –

18-дюймовые колеса Cayman

395

• – • –

396

52

19-дюймовые колеса Boxster S

• • • •

397

52, 118

• • • •

398

52

20-дюймовые колеса Carrera S

• • • •

433

52, 119

20-дюймовые колеса Carrera Classic

• • • •

427

52

• • • •

439

52

• • • •

XRD

52, 99,

20-дюймовые колеса 911 Turbo

Exclusive

1)

Диски с окраской в цвет кузова2), 3), 4)

Стр.

• • • •

XD9

119

• • • •

XDG

97, 115

• • • •

XDL

• • • •

XDH

115, 119

• • • •

XDK

119

• • • •

446

118

Exclusive

52

19-дюймовые колеса Cayman S

20-дюймовые колеса Carrera Sport

№ опции

Колеса.

18-дюймовые колеса Boxster

19-дюймовое колесо Boxster S, крышка ступицы с цветным гербом Porsche

718 Cayman S

Наименование

718 Cayman

Стр.

718 Boxster S

№ опции

718 Boxster

718 Cayman S

718 Cayman

718 Boxster S

718 Boxster

Наименование

Диски с окраской в глянцевый черный цвет2)

Exclusive

Диск с окраской в цвет кузова

Exclusive

Диск с окраской в платиновый цвет

Exclusive

Диск с окраской в черный цвет

Exclusive
Диски с окраской в цвет Jet Black Metallic2)

Exclusive
Диски с окраской в платиновый цвет

Exclusive
Диски с окраской в черный цвет5)

Exclusive

118

Крышки ступиц с цветным гербом Porsche

Предлагается ориентировочно с 07/2016.
Только в сочетании с 20-дюймовыми дисками Carrera S и 20-дюймовыми дисками Carrera Sport.
В сочетании с 20-дюймовыми дисками Carrera S предлагается ориентировочно с 07/2016.
4)
В сочетании с 20-дюймовыми дисками Carrera Sport предлагается ориентировочно с 11/2016.
5)
Только в сочетании с 20-дюймовыми дисками Carrera S.
1)

2)
3)

Exclusive
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20-дюймовое колесо Carrera Sport

■  По выбору без доплаты
  Предлагается в качестве опции за доплату
–  Не предлагается
•  Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.
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Внешний вид.
Дуги безопасности с окраской в цвет кузова, сетчатый ветрозащитный экран

№ опции

Стр.

Внешний вид.

Лакокрасочное покрытие с эффектом “металлик”

• • • •

код

100

Специальные цвета

• • • •

код

101

Индивидуальные цвета3)

• • • •

код

Дуги безопасности, окрашенные в цвет кузова

• • – –

546

Дуги безопасности с окраской под алюминий

• • – –

Планки на боковых окнах из алюминия

–

–

Надпись “718”

■

■

Окрашенная надпись “718”

1), 2)

Название модели на дверях

Exclusive

• • • •
• • • •

CAT

99, 120

––черный

CAS

97, 114

93, 120

Колпачки омывателей фар с окраской4)

• • • •

XUB

99

547

113

Exclusive

• •

559

112

• • • •

CGU

97

■

■

718

120

• • • •

CTF

• • • •

CUC

Биксеноновые фары, вкл. Porsche Dynamic Light System (PDLS)

• • • •

603

67, 121

Светодиодные фары, вкл. Porsche Dynamic Light System Plus

• • • •

602

67, 112

––серебристый

Колпачки омывателей фар с окраской в контрастный цвет

Окрашенное название модели1), 2)

Светотехника и обзорность.
97, 99

Exclusive

(PDLS Plus)

Отказ от обозначения модели

■

■

498

Пробка топливного бака под алюминий

• • • •

XYB

• • • •

XAT

114

• • • •

XAN

97, 121

■

■

Биксеноновые фары, вкл. Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Exclusive

Exclusive

Надпись “718”

718 Cayman S

Наименование

718 Cayman

Стр.

718 Boxster S

№ опции

718 Boxster

718 Cayman S

718 Cayman

718 Boxster S

718 Boxster

Наименование

Exclusive

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет

Exclusive

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет

Exclusive
Пакет SportDesign3)

Exclusive
Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет3)

Exclusive

Окраска в цвет кузова или глянцевого черного цвета.
Предлагается ориентировочно с 07/2016.
Предлагается ориентировочно с 11/2016.
4)
Окраска в цвет кузова.
1)

2)

Exclusive
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Название модели серебристого цвета на дверях

  Предлагается в качестве опции за доплату
–  Не предлагается
•  Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.

■  По

выбору без доплаты

3)
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• • • •

P13

Электропривод складывания зеркал и подсветка зоны входа/выхода

• • • •

748

Пакет светового дизайна

• • • •

630

Задний стеклоочиститель

–

• •

425

Двухзонный климат-контроль

• • • •

573

Ветровое стекло с серой полосой в верхней части

• • • •

567

затемнением и интегрированным датчиком дождя

Адаптивное спортивное сиденье Plus с обогревом и вентиляцией

–

74

Система кондиционирования и остекление.

Спортивные сиденья Plus (электрорегулировка по 2 направлениям)

• • • •

P04

76

Спортивные сиденья с электрорегулировкой (по 14 направлениям),

• • • •

P06

76

с пакетом памяти, вкл. электрорегулировку рулевой колонки

• • • •

P07

76, 122

(по 18 направлениям), с пакетом памяти, вкл. электрорегулировку
рулевой колонки

Спортивное ковшеобразное сиденье
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Спортивные ковшеобразные сиденья
Обогрев сидений
Вентиляция сидений

718 Cayman S

Стр.

Охранная сигнализация с системой контроля салона

• – • –

534

Система контроля салона

–

• – •

534

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

• • • •

7I2

Крепление ISOFIX для детского кресла на переднем сиденье

• • • •

899

Огнетушитель

• • • •

509

Круиз-контроль

• • • •

454

Адаптивный круиз-контроль, вкл. Porsche Active Safe (PAS)

• • • •

456

80, 123

Система помощи при перестроении

• • • •

457

80

Задние датчики системы помощи при парковке

• • • •

635

80

Передние и задние датчики системы помощи при парковке

• • • •

636

80

Передние и задние датчики системы помощи при парковке, вкл.

• • • •

638

80, 123

Porsche Entry & Drive

• • • •

625

74

HomeLink (программируемое устройство открывания гаражных ворот)

• • • •

608

123

Индикатор ограничений скорости

• • • •

631

80, 81

Адаптивный круиз-контроль, вкл. Porsche Active Safe (PAS)

76

Системы обеспечения комфорта и помощи водителю.
74

Сиденья и опциональные системы.

Адаптивные спортивные сиденья Plus с электрорегулировкой

№ опции

Безопасность.

Светотехника и обзорность.
Наружные и салонное зеркала заднего вида с автоматическим

Наименование

718 Cayman

Стр.

718 Boxster S

№ опции

718 Boxster

718 Cayman S

718 Cayman

718 Boxster S

718 Boxster

Наименование

камеру заднего вида

®

• • • •

P03

76, 122

• • • •

342

76, 122

• • • •

541

76, 122

  Предлагается в качестве опции за доплату
–  Не предлагается
•  Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.

■  По

выбору без доплаты

Датчики системы помощи при парковке, вкл. камеру заднего вида

HomeLink ® (программируемое устройство открывания гаражных ворот)
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858

74, 75

Кнопки управления различными системами и обогрев

• • • •

489

74, 75

Алюминиевые педали и опора для левой ноги

• • • •

P7Z

124

Коврики

• • • •

810

Пакет для курящих

• • • •

583

Сетка в ногах у переднего пассажира

■

581

Алюминиевые педали и опора для левой ноги

––Bordeaux Red

•
•
•
•
•

XGK

■

■

■

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

XHP

––Bordeaux Red1)

•
•
•
•
•

Пакет отделки салона окрашенными деталями2)

• • • •

EKA/EKB

103, 115

• • • •

CMT

125

• • • •

DFS

125

Exclusive
––Luxor Beige
––Racing Yellow
––White
––Guards Red
––Bordeaux Red

XGL

96, 125

XGM

98

Exclusive

Циферблат секундомера Sport Chrono цвета Racing Yellow

Exclusive

Окрашенная направляющая ремня у спорт. ковшеобразного сиденья

Exclusive

Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол

XGN
XGP

Ремни безопасности, цветные

Exclusive

Exclusive

––Guards Red

•
•
•
•
•

Стр.

Циферблат секундомера Sport Chrono1), цветной

Циферблаты приборов, цветные1)

––White

718 Cayman S

• • • •

––Racing Yellow

•
•
•
•
•

№ опции

Cалон.

Спортивное рулевое колесо GT

––Luxor Beige

•
•
•
•
•

Наименование

Cалон.
Спортивный руль GT и переключатель режимов движения (пакет Sport Chrono)

718 Cayman

Стр.

718 Boxster S

№ опции

718 Boxster

718 Cayman S

718 Cayman

718 Boxster S

718 Boxster

Наименование

––Luxor Beige

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

XFL

––Racing Yellow

XFR

96, 124

––Silver Grey

XFJ

98

––Guards Red

XFG
XFB

XHN

125

XSH

98

XSX
XHU

Exclusive
Окрашенная направляющая ремня безопасности спортивного
ковшеобразного сиденья3)

Exclusive
Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол4)

Exclusive

Предлагается ориентировочно с 07/2016.
Окраска в цвет кузова.
Если при заказе не указано иного, окраска осуществляется в цвет кузова.
4)
Если при заказе не указано иного, окраска осуществляется в цвет кузова, а отделка кожей – в цвет салона.
1)

2)

Exclusive
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Циферблаты приборов цвета Racing Yellow

  Предлагается в качестве опции за доплату
–  Не предлагается
•  Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.

■  По

выбору без доплаты

3)
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Отделка салона кожей.
Пакет отделки салона кожей

• • • •

980
код

Кожаная отделка в специальном цвете

• • • •

код

102, 104

Двухцветная кожаная отделка

• • • •

код

103, 105

Отделка натуральной кожей

• • • •

код

102, 105

Двухцветная отделка натуральной кожей

• • • •

код

103, 106

• • • •

код

• • • •

код

• • • •

EKC/EKD

1)

Кожаная отделка в индивидуальном цвете

2)

Пакет отделки салона кожей3)

Exclusive
Рулевая колонка с отделкой кожей

Герб Porsche на подголовниках

102, 104

Солнцезащитные козырьки с отделкой кожей3)
Замки ремней безопасности с отделкой кожей4)

126

• • • •

XMP

• • • •

CDT

• • • •

CUJ

• • • •

XTG

• • • •

XWK

• • • •

• • • •

XUV

98, 127

Крышка коробки предохранителей с отделкой кожей4)

103, 107

Внутренние накладки порогов с отделкой кожей3)

• • • •

103, 109,

Тыльная сторона спинок спортивных сидений Plus с отделкой кожей3)

• • • •

XPT

115

• • • •

CFX

127

Exclusive

Крышка отсека для хранения с названием модели

Exclusive

Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой

Exclusive

CXM
CTX

Пакет индивидуализации рычага МКПП

Exclusive

Крышка отсека для хранения с названием модели2), 3), 5)

Exclusive
2)

Exclusive

Exclusive

127

Крышка отсека для хранения с гербом Porsche2), 3)

Exclusive

• • • •

CTL

Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой

Exclusive
Рулевая колонка с отделкой кожей3)

XSC

Exclusive

Exclusive
Пакет индивидуализации рычага PDK 2)

• • • •

Exclusive

Exclusive
Пакет индивидуализации рычага МКПП

Стр.

Exclusive

126

Дополнительный пакет отделки дверных панелей кожей4)
Exclusive

102, 105

• • • •

Кожаная отделка в серийном цвете

Отделка кожей Sport-Tex

№ опции

Отделка салона кожей.

Пакет отделки кожей
Exclusive

718 Cayman S

Наименование

718 Cayman

Стр.

718 Boxster S

№ опции

718 Boxster

718 Cayman S

718 Cayman

718 Boxster S

718 Boxster

Наименование

Exclusive

• • • •

XNS

126

Exclusive
Для моделей 718 Boxster предлагается ориентировочно с 01/2017.
Предлагается ориентировочно с 07/2016.
Отделка кожей в цвет салона.
4)
Если при заказе не указано иного, отделка кожей осуществляется в цвет салона.
5)
Для моделей 718 Cayman предлагается ориентировочно с 11/2016.
1)

2)
3)

Exclusive
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Герб Porsche на подголовниках

■  По выбору без доплаты
  Предлагается в качестве опции за доплату
–  Не предлагается
•  Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.
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Отделка салона алькантарой.
Рулевое колесо и рычаг МКПП с отделкой алькантарой
Спортивный руль GT и рычаг МКПП с отделкой алькантарой

• • • •

EKL

128

Пакет отделки салона матовым алюминием

Exclusive
Рулевое колесо и рычаг PDK с отделкой алькантарой1)

• • • •

EKM

96

• • • •

XLU

96, 128

Рычаг МКПП из матового алюминия1)
Рычаг PDK из матового алюминия

• • • •

XLG

Рычаг PDK из алюминия

96, 128

Алюминиевые педали и опора для левой ноги

• • • •

и гербом Porsche1)
Потолок с отделкой алькантарой

• • • •

XYC

• • • •

XYH

98

• • • •

XYA

129

• • • •

EFA

129

• • • •

X70

129

• • • •

XXB

• • • •

CXC

109

Exclusive

Рычаг PDK из алюминия

Exclusive

Алюминиевые педали и опора для левой ноги

Exclusive

Накладки на пороги из нержавеющей стали

Exclusive

XLJ

Накладки на пороги из нержавеющей стали

Exclusive
Солнцезащитные козырьки с отделкой алькантарой

98, 103,

Exclusive

Exclusive

Exclusive

EKJ/EKK

Exclusive

и надписью “PORSCHE”1)
Крышка отсека для хранения с отделкой алькантарой

• • • •

Exclusive

Exclusive
Крышка отсека для хранения с отделкой алькантарой

Стр.

Exclusive

Exclusive
Солнцезащитные козырьки с отделкой алькантарой

№ опции

Отделка салона алюминием/нержавеющей сталью.
1)

Exclusive

718 Cayman S

Наименование

718 Cayman

Стр.

718 Boxster S

№ опции

718 Boxster

718 Cayman S

718 Cayman

718 Boxster S

718 Boxster

Наименование

Exclusive
–

–

• •

594

Накладки на пороги из нержавеющей стали, с подсветкой

Exclusive
Индивидуальные накладки на пороги из нержавеющей стали,
с подсветкой

Exclusive

Exclusive

Крышка отсека с отделкой алькантарой и надписью “PORSCHE”
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■  По выбору без доплаты
  Предлагается в качестве опции за доплату
–  Не предлагается
•  Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.

1)

Предлагается ориентировочно с 07/2016.
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Отделка салона карбоном.
Пакет отделки салона карбоном
Exclusive

Спортивное рулевое колесо и рычаг PDK с отделкой карбоном

• • • •

EKG/EKH

• • • •

XHW

96, 103,

Пакет отделки салона деревом махагони

109

Exclusive

109, 130

Спортивное многофункциональное рулевое колесо с отделкой

карбоном и обогревом1)
XHH

EKE/EKF

103, 109,

• • • •

XHV

• • • •

XHC

• • • •

XHD

131

Exclusive

Рычаг PDK с отделкой карбоном

131

Рычаг МКПП с отделкой махагони1)

Exclusive

• • • •

XHJ

Exclusive
Коврики из карбона с кожаной окантовкой

• • • •

Exclusive

• • • •

Exclusive
Рычаг PDK с отделкой карбоном

Стр.

махагони и обогревом1)

Exclusive
Рычаг МКПП с отделкой карбоном1)

№ опции

Отделка салона деревом махагони.

Exclusive
Спортивное многофункциональное рулевое колесо с отделкой

718 Cayman S

Наименование

718 Cayman

Стр.

718 Boxster S

№ опции

718 Boxster

718 Cayman S

718 Cayman

718 Boxster S

718 Boxster

Наименование

• • • •

CHM

• • • •

CHN

• • • •

X69

• • • •

XXD

• • • •

CXE

109, 130,

Рычаг PDK с отделкой махагони

131

Exclusive

109, 131

96, 130

Exclusive
Exclusive

Коврики из карбона с кожаной окантовкой

Индивидуальные коврики из карбона с кожаной окантовкой

Exclusive Отделка салона махагони, спорт. рулевое колесо с отделкой махагони

Exclusive
Накладки на пороги из карбона

Exclusive
Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

130

Exclusive
Индивидуальные накладки на пороги из карбона, с подсветкой

Exclusive

Exclusive
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Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

■  По выбору без доплаты
  Предлагается в качестве опции за доплату
–  Не предлагается
•  Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.

1)

Предлагается ориентировочно с 07/2016.

Exclusive

Рычаг PDK с отделкой махагони
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Аудио и коммуникационные системы.
• • • •

cерийно

82

для мобильного телефона
Навигационный модуль для РСМ с голосовым управлением

• • • •

7UG

82

Модуль Connect, вкл. Porsche Car Connect и Apple CarPlay

• • • •

IU2

84, 132

Модуль Connect Plus, с телефонным модулем, беспроводным

• • • •

IV2

84, 132

®

доступом в Интернет, дорожной информацией в режиме реального

Электронный журнал регистрации поездок

• • • •

9NY

Цифровое радио

• • • •

QV3

ТВ-тюнер

• • • •

QV1

ТВ-тюнер, вкл. цифровое радио

• • • •

QU1

Аудиосистема BOSE® Surround Sound

132

Аудиосистема BOSE® Surround Sound

• • • •

9VL

88, 133

Получение автомобиля на заводе в Цуффенхаузене

• • • •

900

137

Аудиосистема Burmester ® High End Surround Sound

• • • •

9VJ

88, 133

Получение автомобиля на заводе в Лейпциге, вкл. инструктаж на

• • • •

S9Y

137

трассе

PCM с GOOGLE® Steet View (Connect Plus)1)
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Стр.

Получение автомобиля на заводе.2)

времени и Porsche Connect App

PCM с Apple ® CarPlay (Connect или Connect Plus)

№ опции

Аудио и коммуникационные системы.

Porsche Communication Management (PCM), вкл. подготовку
PCM с GOOGLE® Earth (Connect Plus)1)

718 Cayman S

Наименование

718 Cayman

Стр.

718 Boxster S

№ опции

718 Boxster

718 Cayman S

718 Cayman

718 Boxster S

718 Boxster

Наименование

Аудиосистема Burmester ® High End Surround Sound

■  По выбору без доплаты
  Предлагается в качестве опции за доплату
–  Не предлагается
•  Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.

1)
2)

Информацию о доступности данной опции уточняйте у официальных дилеров Porsche.
Данная опция недоступна в России.

ТВ-тюнер
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Porsche Tequipment –
аксессуары для 365 дней полноценной жизни.
Продукты Porsche Tequipment, разрабо

[1] Наборы для ухода

танные специально для моделей 718,

Наборы для ухода за кузовом и салоном,

позволят Вам привести свой автомо

соответствующие Вашему Porsche.

биль в соответствие со своими пожела
ниями. При этом для продуктов Porsche

[2] Детские кресла

Tequipment действуют те же самые пра

Они были испытаны и допущены к исполь

вила, что и для наших автомобилей: они

зованию на автомобилях Porsche. Кресла

разрабатываются, испытываются и кон

имеют уникальный дизайн.

тролируются в Вайссахе. Теми же самы
ми инженерами и дизайнерами Porsche,

[3] Резиновые коврики

которые создавали сами автомобили.

Два коврика с силуэтом автомобиля и

Все продукты предназначены для кон

надписью “PORSCHE”.

1

2

3

4

5

6

кретных моделей и точно соответствуют
Вашему Porsche.

[4] Поддоны для багажника
Защитные поддоны из черного пластика.

А гарантия? Она полностью сохраняет

Водонепроницаемые и моющиеся.

ся. При этом совершенно неважно,
какие продукты Tequipment Вы устано
вите у официального дилера Porsche.

[5] Комплекты колес с зимними
шинами
Для большей индивидуальности, манев

Подробную информацию о программе

ренности и безопасности. И для большего

Porsche Tequipment Вы можете полу

удовольствия от вождения.

чить у официальных дилеров Porsche.
В поисковой системе Tequipment на

[6] Чехол для автомобиля

www.porsche.com/tequipment Вы также

Точно подходящие по размеру чехлы для

найдете необходимые Вам продукты.

крытых и открытых стоянок с гербом
Porsche.
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Конфигуратор Porsche.

Путь к Вашему Porsche.

Мечта о 718 – у нее много форм и цветов.

Консультации.

Получение автомобиля на заводе.*

Porsche во время посещения музея

трассе. И за пределами дорог в ходе

Новый конфигуратор Porsche позволит

Сотрудники официальных дилеров

После планирования начинается пред

компании. С легендарными моделями

поездки по внедорожной трассе.

Вам быстро найти все, что, по Вашему

Porsche всегда готовы ответить на

вкушение дня получения автомобиля.

из более чем 60-летней истории спор

мнению, лучше всего подходит для

вопросы о Вашем новом Porsche, в

Это событие будет еще более ярким,

тивных автомобилей.

Вашего автомобиля.

том числе и об индивидуализации с

если оно произойдет на заводе Porsche.

помощью программы Porsche Exclusive.

Штуттгарт или Лейпциг? У каждого из

На заводе в Лейпциге Вы сами сможете

А главным событием дня станет

этих городов свои привлекательные

выйти на старт. На конструктивно

передача Вам автомобиля.

стороны.

идентичном Porsche в сопровождении

На пути к реальному автомобилю

В обоих городах Вам предложат экс
курсию по заводу и стильный обед.

своей мечты Вы можете составить

В наших клиентских центрах в Цуффенха

индивидуальную конфигурацию не

узене и Лейпциге мы продемонстрируем

опытного инструктора. Он расскажет

Срок получения автомобиля на заводе

только на компьютере или планшете,

Вам все наши возможности. Здесь Вы

В Штуттгарте-Цуффенхаузене Вы можете

Вам обо всех функциях автомобиля.

Вам следует согласовать с официальным

но и на смартфоне. С использованием

можете выбрать материалы и лакокра

в каждом уголке ощутить легендарный

И, разумеется, о потенциале, который

дилером Porsche. При этом Вы получите

наиболее удобных для Вас перспектив

сочные покрытия и детально сплани

дух Porsche. Наряду с подробным ин

скрывается в каждом Porsche. Вы

всю необходимую информацию о доступ

и трехмерной анимации. При поиске

ровать свой автомобиль с помощью

структажем Вас познакомят с историей

можете проехать по нашей кольцевой

ности этой услуги, о формальностях и

оптимального решения Вам помогут

конфигуратора Porsche.

индивидуальные рекомендации.

правилах, существующих в Вашей стране.
* Данная опция недоступна в России.

На сайте www.porsche.com Вы найдете
конфигуратор Porsche и прочую инфор
мацию об увлекательном мире Porsche.

Консультация в Porsche Exclusive

136  | Конфигуратор Porsche

Кольцевой трек Porsche и клиентский центр
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Услуги.

Официальные дилеры Porsche

Porsche Exclusive

Porsche Tequipment

Porsche Driver’s Selection

Porsche Travel Club

Porsche Sport Driving School

Клубы Porsche

Здесь опытные сотрудники окажут Вам

Заводская программа индивидуализа

Вы можете дооснастить свой Porsche в

Программа продуктов характеризуется

Познакомьтесь с притягательной силой

Отшлифуйте свое мастерство на меж

С 1952 года 660 клуб Porsche, насчиты

надежную поддержку. Они предлагают

ции позволяет сконфигурировать

полном соответствии со своими пожела

функциональностью, качеством и отме

Porsche в увлекательных поездках, а

дународных гоночных трассах и лучше

вающий 195 тысяч членов, поддержи

разнообразные сервисные услуги,

Porsche в соответствии с Вашим пред

ниями. С программой дополнительного

нным дизайном – идет ли речь о стильных

также в первоклассных отелях и ресто

узнайте свой Porsche. Информация по

вает и пропагандирует ценности марки

оригинальные запасные части, допол

ставлением об идеальном автомобиле.

оборудования Вы можете познакомиться

аксессуарах, товарах для дома и офиса

ранах. Во всем мире. Информация по

телефону +49 711 91123364.

Porsche. Более подробная информация

нительное оборудование и аксессуары

Для воплощения Ваших пожеланий

онлайн на www.porsche.com/tequipment

или предметах багажа для Вашего

телефону +49 711 91123360.

EMail: info@porschesportdrivingschool.de

на www.porsche.com/clubs или по

высочайшего качества.

используется ручная работа.

в поисковой системе Tequipment.

Porsche.

EMail: info@ porschetravelclub.de

телефону +49 711 91123250.
EMail: communitymanagement@porsche.de

Сервис Porsche

Porsche Assistance

Porsche Financial Services

“Christophorus”

Porsche Classic

Музей Porsche

Porsche в Интернете

Программа помощи на дорогах Porsche

Одобренная Porsche гарантия на
автомобили с пробегом

Ваш компетентный партнер по обслужи
ванию всех современных и историче

Выгодные лизинговые ставки, креди

Наш журнал, который выходит пять раз

Ваш партнер по оригинальным запас

Более 80 автомобилей расскажут Вам в

На сайте www.porsche.com Вы можете

Assistance обеспечит максимальную

В рамках oдобренной Porsche гарантии

тование, страхование или карточка

в год. Все новости, интересные отчеты

ным частям, ремонту и реставрации

ШтуттгартЦуффенхаузене увлекатель

познакомиться с притягательной силой

ских моделей Porsche. Мы обеспечим

свободу передвижения Вам и Вашим

мы предлагаем Вам сервис высокого

Porsche – услуги Porsche Financial

и интервью – все о марке Porsche.

классических Porsche. На сайте

ную историю Porsche. Здесь в уникаль

мира Porsche.

плановое техническое обслуживание,

пассажирам. 24 часа в сутки, 365 дней

уровня и источник дополнительной уве

Services GmbH соответствуют уровню

На www.porsche.com/christophorus Вы

www.porsche.com/classic Вы найдете

ной атмосфере представлены такие

надлежащий уход за автомобилем и

в году, в России и по всей Европе.

ренности в качестве Вашего

Porsche и ориентированы на будущее.

найдете отдельные статьи из журнала.

более подробную информацию.

знаменитые модели как 356, 911 и 917.

проведение специальных ремонтов.

автомобиля.

Новые каталоги Porsche Driving Experience, Porsche Driver’s Selection и Porsche Tequipment Вы можете получить у официальных дилеров Porsche.
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Технические данные.

718 Boxster/718 Cayman

718 Boxster S/718 Cayman S
Собственная масса

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

Количество цилиндров

4

4

По стандарту DIN

1.335 кг/1.365 кг

1.355 кг/1.385 кг

1.335 кг/1.365 кг

1.355 кг/1.385 кг

Рабочий объем

1.988 см3

2.497 см3

По директиве ЕС1)

1.410 кг/1.440 кг

1.430 кг/1.460 кг

1.410 кг/1.440 кг

1.430 кг/1.460 кг

Мощность (DIN)
при частоте вращения

220 кВт (300 л.с.)
при 6500 об/мин

257 кВт (350 л.с.)
при 6500 об/мин

Допустимая полная масса

1.655 кг/1.685 кг

1.665 кг/1.695 кг

1.655 кг/1.685 кг

1.665 кг/1.695 кг

Макс. крутящий момент
при частоте вращения

380 Нм
при 1950–4500 об/мин

420 Нм
при 1900–4500 об/мин

Степень сжатия

9,5 : 1

9,5 : 1

Двигатель

Трансмиссия

718 Boxster

718 Boxster S

718 Cayman

718 Cayman S

Ходовые характеристики

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

Максимальная скорость

275 км/ч

285 км/ч

275 км/ч

285 км/ч

0–100 км/ч

5,1 c/4,9 с

4,6 c/4,4 с

5,1 c/4,9 с

4,6 c/4,4 с

Пакет Sport Chrono (в сочетании с PDK) 0–100 км/ч с Launch Control

–/4,7 с

–/4,2 с

–/4,7 с

–/4,2 с

Привод

Задний

Задний

0–160 км/ч

11,3 с/11,1 с

9,7 с/9,5 с

11,3 с/11,1 с

9,7 с/9,5 с

МКПП

6-ступенчатая

6-ступенчатая

Пакет Sport Chrono (в сочетании с PDK) 0–160 км/ч с Launch Control

–/10,8 с

–/9,2 с

–/10,8 с

–/9,2 с

Porsche Doppelkupplung (PDK), опция

7-ступенчатая

7-ступенчатая

Ходовая часть

Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача

5,6 с/–

5,0 с/–

5,6 с/–

5,0 с/–

Ускорение (80–120 км/ч)

–/3,2 с

–/2,8 с

–/3,2 с

–/2,8 с

Передняя подвеска

Облегченная на амортизационных стойках

Облегченная на амортизационных стойках

Расход топлива/выбросы2)

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

Задняя подвеска

Облегченная на амортизационных стойках

Облегченная на амортизационных стойках

В городе (л/100 км)

9,9/9,0

10,7/9,5

9,9/9,0

10,7/9,5

Рулевое управление

С переменным отношением и электромеханическим усилителем

С переменным отношением и электромеханическим усилителем

За городом (л/100 км)

6,0/5,7

6,5/6,0

6,0/5,7

6,5/6,0

Диаметр разворота

11,0 м

11,0 м

В среднем (л/100 км)

7,4/6,9

8,1/7,3

7,4/6,9

8,1/7,3

Тормозная система

4-поршневые алюминиевые моноблочные фиксированные суппорты
спереди и сзади, диски вентилируемые и перфорированные

4-поршневые алюминиевые моноблочные фиксированные суппорты
спереди и сзади, диски вентилируемые и перфорированные

Выбросы CO2, г/км

168/158

184/167

168/158

184/167

Система стабилизации

Porsche Stability Management (PSM)

Porsche Stability Management (PSM)

Класс эффективности3)

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

Колеса

Спереди: 8 J x 18 ET 57,
сзади: 9,5 J x 18 ET 49

Спереди: 8 J x 19 ET 57,
сзади: 10 J x 19 ET 45

Класс эффективности в Германии

E/D

F/E

E/D

F/E

Класс эффективности в Швейцарии

G/F

G/F

G/F

G/F

Шины

Спереди: 235/45 ZR 18,
сзади: 265/45 ZR 18

Спереди: 235/40 ZR 19,
сзади: 265/40 ZR 19

Размеры/коэффициент cw

В соответствии с нормами ЕС собственная масса указана для автомобилей в базовой комплектации. Установка дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя. В указанное значение включена
масса водителя 75 кг.
2)
Приведенные данные были определены в соответствии с предписанной методикой измерений (распоряжение [EС] 715/2007 в действующей на данный момент редакции). Данные не относятся к отдельному автомобилю
и не являются составной частью предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Данные расхода топлива приведены для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование
может повлиять на расход топлива и динамические характеристики. Расход топлива и выбросы CO2 зависят не только от эффективного использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие
нетехнические факторы. Современные бензиновые двигатели Porsche рассчитаны на эксплуатацию на топливе с добавлением этанола до 10 %. Дополнительную информацию по отдельным автомобилям можно получить
у официальных дилеров Porsche.
3)
Действительно только в указанных странах.
1)
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Длина

4.379 мм

4.379 мм

4.379 мм

4.379 мм

Ширина (по зеркалам)

1.801 мм (1.994 мм)

1.801 мм (1.994 мм)

1.801 мм (1.994 мм)

1.801 мм (1.994 мм)

Высота

1.281 мм

1.280 мм

1.295 мм

1.295 мм

Колесная база

2.475 мм

2.475 мм

2.475 мм

2.475 мм

Вместимость багажника (VDA), переднего/заднего

150 л/125 л

150 л/125 л

150 л/275 л

150 л/275 л

Вместимость топливного бака (долив)

ок. 54 л

ок. 64 л

ок. 54 л

ок. 64 л

Коэффициент аэродинамического сопротивления (c w)

0,31

0,32

0,30

0,31
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Маркировка шин.
Тип шин

Размер

Класс экономичности/
сопротивление качению

Класс сцепления
на мокрой дороге

Внешний шум качения*

Внешний шум качения

Класс

(дБ)

235/45 ZR 18

C

A

72

265/45 ZR 18

C

A

72

235/40 ZR 19

E

A

71

265/40 ZR 19

C

A

71

235/35 ZR 20

C

A

71

265/35 ZR 20

C

A

72

718 Boxster/718 Boxster S/718 Cayman/718 Cayman S
Летние шины

Заказ шин определенного производителя невозможен по логистическим и производственно-техническим причинам.
*
низкий шум,
средний шум,
высокий шум.

Описанные модели автомобилей пред

габаритах, массе, расходе топлива и

Любое тиражирование, воспроизведение

Бумага для настоящего каталога

ставлены в комплектации для Германии.

эксплуатационных расходах действитель

или прочее использование допускается

сертифицирована по строгим правилам

Данные варианты комплектации включают

ны на момент подписания материала в

только с предварительного письменного

PEFC (Programme for the Endorsement

в себя дополнительное оборудование,

печать (01/16). Возможны изменения

разрешения Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

of Forest Certification).

которое не входит в базовую комплек

в конструкции, комплектации и объеме

тацию и предлагается только за допол

поставки, а также различия цветовых

Porsche, герб Porsche, 718, 911,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

нительную плату. В различных странах

оттенков и ошибки.

918 Spyder, Boxster, Carrera, Cayman,

Porscheplatz 1

Spyder, PCCB, PCM, PDK, PSM,

70435 Stuttgart

Tequipment и другие являются зареги

Germany

стрированными товарными знаками

www.porsche.com

вследствие специфических норм и
правил предлагаются не все модели и,

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2016

соответственно, варианты комплекта
ции. За более подробной информацией

На все тексты, иллюстрации и прочую

обратитесь к официальным дилерам

информацию в этом каталоге распро

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche. Сведения о конструкции, объеме

страняется авторское право компании

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG поддерживает

Отпечатано в Германии

поставки, внешнем виде, мощности,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

использование бумаги, изготовленной

WSLN1701000269 RU/WW

Действительно с 04/16

из восстанавливаемых лесных ресурсов.
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Заключение.

В жизни важна каждая секунда.
Заключение.

Да, модель 718 всегда была настоящей
легендой. Но давайте пока сосредо
точимся на том, что нас ждет сейчас.
Во всех городах и за их пределами. На
более чем 35 миллионах километров
дорог с их бесчисленными поворотами
и виражами. Стремление быть в центре
этой жизни. Сидя за рулем среднемо
торного спортивного автомобиля, в ко
тором каждая деталь свидетельствует
о его динамике.
Легенда продолжает жить. В новом
718 Boxster и 718 Cayman. В центре
спорта.
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6-ступенчатая МКПП

45

718 Boxster

19, 24

718 Boxster S

с сухим картером

39

2,5-литровый оппозитный

24

К

Обогрев и вентиляция сидений

Программа Porsche Tequipment

Колеса

Адаптивный круиз-контроль, вкл. PAS 80

Детские кресла

Аудиосистема BOSE® Surround Sound 88

Дизайн

Аудиосистема Burmester

Динамические опоры коробки

Б

23, 39

Освещение поворотов

67

Размещение вещей

Дневной свет

67
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20

Расход топлива

Очистка отработавших газов

69

Рулевое управление

65

Маркировка шин

Задние фонари

30

24, 120

82

Пакет Sound Plus

88

69

Пакет SPORT Chrono

56

Модуль Connect

84, 132

Пакет отделки кожей

Модуль Connect Plus

84, 132
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Модуль Porsche Connect

И

П

Мультисенсорный дисплей

Идея 718

13

Изменяемая геометрия турбины

41

Мягкий верх

Индивидуализация

93

Н

Индикатор ограничения скорости

80
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142

69, 141
54

84
34, 82
30, 78, 100

Пакет светового дизайна
Пакеты отделки салона

74
105

Переключатель режимов
движения
Подготовка для установки

82, 132

детского кресла с ISOFIX

76

Management (PCM)

спортивное GT

74

Система Porsche Dynamic

76

Система VarioCam Plus

39

76

Система контроля давления

84

в шинах (RDK)

52

Light System (PDLS)

Система помощи при парковке

80

Биксеноновые с Porsche Dynamic

123
80
50

Салон

34, 72, 102, 124–131

Светодиодные фары

67

Сиденья
76

67

Система Porsche Entry & Drive

74
65

76

(PTV)

Спортивные

76

Система Porsche Vehicle Tracking

43

Спортиваная подвеска PASM

58

67

Light System Plus (PDLS Plus)
Функция Auto Start Stop

67
43

Х

Спортивные выхлопные
43, 116

Ходовая часть

50

Ц

ТВ-тюнер

133

Телефонный модуль

86
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140

Тормоза

63

Турбонаддув

41

Цвета
Комбинации цветов

108

кузова

100

салона

102–106

Цифровое радио

133

Ш

Универсальный аудиоинтерфейс

82

Шум качения

142

Усилитель руля
50

Система Porsche Torque Vectoring

детского кресла

Спортивная выпускная система

У

Система Porsche Side Impact

Management (PSM)

67

Биксеноновые с Porsche Dynamic

Т
82

Система Porsche Stability

Подготовка для установки

Биксеноновые фары

Система помощи при перестроении 80

патрубки

67

Protection System (POSIP)

Фары

63

Light System Plus (PDLS Plus)

System (PVTS)
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Система Porsche Dynamic
Light System (PDLS)

Ф

Система Porsche Vehicle Tracking
System Plus (PVTS Plus)
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74

Адаптивные спортивные Plus
56, 58, 74
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С
72, 110

76
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Р
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67
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Г
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69, 141
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М
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134
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86

28, 100, 120
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58
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95

74
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86
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69
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В
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78
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17
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76
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