Новый 911
Традиции. Будущее.
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“Сначала я посмотрел вокруг, но не смог найти автомобиль своей мечты.
Тогда я решил создать его сам.”
Ферри Порше

Мечта о спортивном автомобиле.
За свою мечту необходимо бороться. А

Поэтому в каждом Porsche, который вы-

Эта борьба – не гонка за лошадиными

тем более за ту, которая способна из-

пущен с 1948 года, есть частичка этого

силами. Главное – это количество идей

менить мир. Дух победителя? Он никог-

энтузиазма. Он есть в каждом винтике и

на лошадиную силу. Это двигатели, для

да не передается по наследству. Даже

в каждой выигранной нами гонке. Он

которых важен рост эффективности, а

будучи лидером, приходится постоянно

есть в каждой идее. Ведь наши инжене-

не рабочего объема. Это дизайн, кото-

преодолевать препятствия на своем

ры никогда не бывают довольны на

рый следует принципам, а не моде. Это

пути и бороться.

100 %. Они все время ведут борьбу за

спортивные автомобили, на которых

новые результаты. За каждую секунду,

можно ездить каждый день.

При этом невозможно добиться резуль-

которая решает вопрос о победе или по-

тата без энтузиазма, упорства и на-

ражении. За аббревиатуру Dr. Ing. в на-

И когда все это складывается воедино,

стойчивости. Ферри Порше отдал все

звании нашей компании и за то, чтобы

мы говорим о Intelligent Performance.

за спортивный автомобиль своей

снова и снова передавать очарование

Это суть марки Porsche. И ее будущее.

мечты. И эта мечта воплотилась в

спортивных автомобилей.

За это мы и ведем борьбу. Как в

жизнь – но не потому, что он долго

самый первый день. За мечту, которая

ждал ее воплощения или ему просто

живет в нашем сердце.

повезло. Он сам создал ее.

Мы начинаем все сначала.
И снова покоряем новые вершины.
Новый 911.
Снова на карту поставлено все. Снова

А все победы в гонках, высокие дости-

Это наша традиция. И наше будущее.

мы говорим о новом масштабе инже-

жения, радость наших болельщиков –

За это мы готовы отдать все. За луч-

нерного искусства. О спортивном авто-

все это мы храним в наших сердцах.

ший “девятьсот одиннадцатый” всех

мобиле, который не имеет аналогов.

времен: новый 911.

Который приводит людей в восхищение

Но теперь мы начинаем все заново с

на протяжении поколений. И в который

одной-единственной целью: создать

мы вкладываем всю свою душу. Речь

следующий 911, который станет еще

идет о будущем 911.

совершеннее, который будет еще мощнее и при этом экономичнее. Спортив-

Мы всегда смотрим в будущее. Невоз-

ный автомобиль будущего, который

можно идти вперед, если жить про-

будет прекрасен как никогда.

шлым. Неважно, насколько славным
было это прошлое. Нужно развиваться
и двигаться дальше.

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S

911 Carrera
911 Carrera
911 Carrera
911 Carrera

Cabriolet
S Cabriolet
4 Cabriolet
4S Cabriolet

911 Targa 4
911 Targa 4S

Всегда смотреть в будущее.
Вам нужны еще аргументы, и Вы хотите увидеть фильм?

Особенности нового 911.

Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/911-highlights и посмотрите фильм.

Спорт: готовность к гонкам

Connect Plus: всегда на связи

Дизайн: яркий

Переключатель на спортивном рулевом колесе GT для выбора одного из
4 режимов движения, а также кнопка
SPORT Response для максимальной
чуткости откликов.

Инновационная информационно-развлекательная система с усовершенствованной навигацией и Apple CarPlay ®.

Новый дизайн передней и задней частей
с 4-точечными светодиодными фонарями
дневного света, трехмерными задними
фонарями и 4-точечными стоп-сигналами.

Мощность и экономичность:
на новом уровне
Новые еще более мощные битурбированные двигатели способны развивать высокие обороты и при этом с меньшим
потреблением топлива.

Звук: отражение характера 911
Новая спортивная выпускная система с
расположенными по центру выхлопными
патрубками напоминает о месте рождения 911: о гоночном треке.

Безопасность: усoвершенствованная

Динамика движения: впечатляющая

Система помощи при перестроении и
более мощная тормозная система –
больше удовольствия от вождения при
большей безопасности.

Новая система управления задними
колесами повышает динамику движения
и маневренность.

Комфорт: на каждый день

Контроль: в любое время года

Новая подъемная система для увеличения дорожного просвета. Адаптивные
амортизаторы у всех автомобилей – для
большего комфорта в повседневной
жизни.

Усовершенствованная система Porsche
Traction Management (PTM) – для гармоничного поведения на дороге и оптимальной тяги.

Дизайн

Традиции и инновации.
Дизайн.
В дизайне нового 911 отражена преем-

Наши дизайнеры придали линиям ново-

Передняя часть получила новую форму

ственность поколений 911. Но также и

го 911 еще больше заостренности. Она

и приобрела еще более спортивный

направление, куда мы движемся.

проявляется в новом дизайне светотех-

вид. Воздухозаборники стали больше,

ники и характерном 4-точечном днев-

а дизайн стал еще более выразитель-

Язык форм, пропорции и линии следу-

ном свете, который интегрирован в

ным. В боковых воздухозаборниках

ют традиции 911. Крылья выше капота,

биксеноновые фары. Это видно по ука-

новые активные воздушные заслонки

круглые фары, ниспадающая линия

зателям поворота, которые стали еще

регулируют при необходимости аэроди-

крыши и образующие острый угол

более узкими. В результате получился

намику и охлаждение.

линии боковых стекол. Общее впечат-

Porsche, в котором безошибочно уга-

ление: низкий, широкий, стремитель-

дывается 911.

ный. Пропорции спортивного автомобиля, гены Porsche.

Новый 911 продолжает свою легендарную историю и остается уникальным.

В задней части располагается главное

Обращают на себя особое внимание

Новый дизайн получили одинарные

911: двигатель. Так было всегда, начи-

трехмерные задние фонари, выполнен-

выхлопные патрубки из нержавеющей

ная с 1963 года. Этот новый силовой

ные в светодиодной технике. Они имеют

стали. У моделей S они двухпоточные.

агрегат стал еще более мощным, чем

объемные формы, которые также ти-

По образцу 911 GT3: расположенные

когда бы то ни было. Изменились

пичны для 918 Spyder. Дизайн завтраш-

по центру патрубки опциональной спор-

не только его параметры, но и кон-

него дня в сочетании с современной

тивной выпускной системы. Здесь

струкция.

техникой.

форма, функциональность и звук сливаются в одно единое целое.

Поэтому сначала поговорим о функци-

Характерный признак полноприводных

ональности, а потом о форме. Двига-

моделей: светящаяся полоса в задней

Яркий, спортивный, не подвластный

тель внутреннего сгорания не может

части. Для новых моделей 911 она

времени дизайн. Задняя часть получи-

обойтись без воздуха. Этому нас учит

была обновлена – эта полоса стала

ла еще более четкие контуры, она

физика. Турбированному двигателю

более узкой, и кажется, что она пере-

смотрится шире и мощнее. Эволюция

новых моделей 911 требуется много

текает в задние фонари, отличающиеся

легендарного дизайна.

воздуха для работы. Этому нас учит

еще более ровным светом. Это реше-

автоспорт. Поэтому впервые у 911

ние подчеркивает расширенную на

ламели решетки в задней крышке

44 мм заднюю часть полноприводных

расположены вертикально.

моделей.

Дизайн 911 Targa и 911 Cabriolet.

вость, что также находит свое отраже-

впечатляющей тягой, высокой манев-

Легендарный 911, классика, спортив-

ние в дизайне: кузов автомобиля на

ренностью и огромным удовольствием

ный автомобиль мечты – модель Targa

44 мм шире обычного, а в задней

от вождения на каждом сантиметре

всегда занимала особое место в мо-

части находится сплошная светящаяся

пути.

дельном ряде Porsche. Созданный

полоса.

50 лет назад как безопасный кабрио-

Что у этого общего с дизайном? Очень

лет, этот автомобиль со стильной

С закрытой крышей новый 911 Targa

много. Инновационный тканевый тент

дугой стал настоящей иконой стиля.

имеет типичный профиль 911, а в салоне

не только сохраняет элегантность силу-

Создав инновационный автоматический

царит комфорт купе. Если же открыть

эта, присущего моделям 911 Coupé.

привод крыши 7-го поколения, наши

крышу, то 911 Targa демонстрирует свой

Низкий коэффициент аэродинамическо-

инженеры довели идею Targa до техни-

истинный характер: это яркий кабрио-

го сопротивления и использование лег-

ческого совершенства.

лет, икона стиля, которая не подвластна

ких материалов позволяют моделям

веяниям моды.

911 Cabriolet демонстрировать потряса-

Дуга с надписью “targa” под боковыми

ющую динамику, мало чем отличающу-

“жабрами” и элегантно изогнутое зад

Также и новые модели 911 Cabriolet 

юся от возможностей 911 Coupé.

нее стекло придают новым моделям

отличаются разнообразными достоин-

Форма и функциональность снова образуют одно неразрывное единство.

911 Targa 4 неподвластную времени

ствами. Они позволяют и неторопливо

элегантность. Среди основных техниче-

ездить по прибрежным курортным до-

ских особенностей – входящий в базо-

рогам, и в спортивном стиле прохо

вую комплектацию полный привод. Он

дить повороты на горных серпантинах.

обеспечивает дополнительную устойчи-

Они производят впечатление своей

Конструкция крыши.

Материалы крыши такие же инноваци-

вень шумов движения при закрытой

вые “жабры”, поверхность с отделкой

Мягкий верх.

вается и закрывается всего за

Что Вы вместо них слышите? Сочный

сквозняки. А шумы ветра будут сведе-

Крыша с автоматическим приводом

онные, как и ее концепция. Два эле-

крыше. В рамку ветрового стекла

алюминием и надпись “targa” слева и

Тканевый верх 911 Cabriolet имеет жест-

13 секунд – на скорости до 50 км/ч.

звук двигателя Porsche.

ны к минимуму.

новых моделей 911 Targa 4 инновацион-

мента из магния оптимально натягива-

встроен выдвижной ветроотражатель.

справа.

кое заднее стекло и 3 опорных элемен-

на и исключительно стабильна. В пол-

ют тканевый тент, обогреваемое

та из магния. Они делают конструкцию

Внутренняя часть тента отделана

Новые модели 911 Cabriolet также

ностью автоматическом режиме от-

заднее стекло изготовлено из много-

Дуга защиты при опрокидывании соот-

Иначе говоря, крыша обеспечивает

мягкого верха очень прочной и особен-

тепло- и звукоизолирующим материа-

серийно оснащаются ветрозащитным

крыть и закрыть крышу неподвижного

слойного безопасного стекла. Это

ветствует самым высоким требованиям

такие же ощущения от поездки, как в

но легкой. Тент гладкий, ткань плотно

лом. Ощутимое следствие: неизменная

экраном с электроприводом. Он спо-

автомобиля можно примерно за

стекло, как и потолок с отделкой зву-

к безопасности. И, разумеется, к дизай-

911 Coupe, и при этом позволяет насла-

прилегает к раме, линия дизайна выгля-

температура в салоне и эффективное

собствует тому, что в поездках с от-

20 секунд. Она элегантно и красиво

коизолирующими материалами, обе-

ну. Он “цитирует” классическую форму

диться всеми преимуществами открыто-

дит очень элегантно. Мягкий верх откры-

подавление аэродинамических шумов.

крытым верхом Вам не будут мешать

складывается за задними сиденьями.

спечивает на удивление низкий уро-

дуги самой первой модели Targa: боко-

го спортивного автомобиля.

Дизайн салона.

Яркий спортивный автомобиль, пригод-

Салон автомобиля Porsche – это ре-

ный для ежедневного использования.

делей 911 Carrera и 911 Targa: Porsche

зультат нашей работы в области спор-

Это становится ясно уже при посадке:

Communication Management (PCM) с

тивного автомобилестроения в течение

в салоне на удивление большой запас

усовершенствованным навигационным

60 лет. Это чувствуется. По высокока-

пространства над головой и для ног.

модулем.

спортивному дизайну. И это проявляет-

Новое спортивное рулевое колесо от-

Традиции в сочетании с инновациями.

ся в каждой секунде, проведенной за

личается гоночным стилем. Его дизайн

Результат: будущее в стиле Porsche.

рулем автомобиля. Благодаря отличной

позаимствован у рулевого колеса

эргономике и высокому комфорту.

918 Spyder и сочетает в себе стиль-

Впервые в базовой комплектации мо-

чественным материалам. Это видно. По

ность с лаконичностью и высокой
функциональностью.

Принцип

Как быть лидером?
Быть на шаг впереди других.
Традиции и будущее 911.
Конструкция.

Плюс к этому – компактный двигатель

Двигатель, ходовая часть, кузов. За

в задней части, который идеально со-

каждой деталью 911 стоят годы опыта,

ответствует концепции 911. Ведь такое

тысячи идей и бесчисленные часы ис-

расположение силового агрегата спо-

следований. Даже самая незначитель-

собствует высокой тяге и уникальным

ная инновация достойна написания

ощущениям за рулем 911.

целой книги. Но только взаимодействие
всех составляющих позволяет создать

Логично, что багажник у заднемоторного

целостную гармоничную концепцию или,

спортивного автомобиля располагается

как говорят иногда наши инженеры, уни-

впереди. Он удобен в дальних поездках,

кальное техническое решение 911.

отлично соответствует условиям повседневной эксплуатации и является к тому

Этот принцип делает жизнеспособным

же ярким отличительным признаком

каждый “девятьсот одиннадцатый” с

истинного спортивного автомобиля.

1963 года. Посадочная формула
2+2 является идеальным решением

Отличная основа для настоящих гоноч-

для компактного чистокровного спор-

ных ощущений, которыми Вы сможете

тивного автомобиля, обеспечивая на

наслаждаться каждый день.

удивление много места в салоне.

Настоящий соперник: не другой автомобиль.
А каждый грамм.
Облегченные конструкции.
Тот, кто хочет выиграть в гонке со вре-

Она также влияет на динамику и ком-

менем и в борьбе за мощность, дол-

форт движения. Поэтому в конструкции

жен сбросить весь балласт. Поэтому

кузова наши инженеры используют

еще одним важным принципом 911

тонкостенные стали, но с высокими по-

является использование облегченных

казателями жесткости. Кроме того, ши-

конструкций.

роко применяются алюминий и магний,
например, для крыши, днища, передней

Но говорить об их рациональном при-

части, дверей, задней части, крыльев,

менении в автомобиле можно только в

крышек моторного отсека и багажника.

том случае, если все материалы приме-

Алюминий
Борная сталь
Многофазная сталь (сверхпрочная)
Микролегированная сталь (высокопрочная)
Сталь глубокой вытяжки

няются в нужном месте. В этом также

Подобное решение позволяет снизить

заключается гармония концепции

общую массу, а тем самым и расход

Porsche. Ведь добиться высокой ма-

топлива. Все это делает 911 самым лег-

невренности невозможно без достаточ-

ким спортивным автомобилем в сег-

ной жесткости кузова.

менте. Мы гордимся этим лидерством
не менее, чем своими эпохальными победами в гонках.

Как поднять принцип 911 на новый уровень?
Всего лишь одной буквой – S.
Один 911, два варианта двигателя.
911 с самого начала создавался как

Оба они соответствуют требованиям

Впервые в базовой комплектации всех

чистокровный спортивный автомобиль.

современности. Благодаря турбонад-

моделей электронная система регули-

У его первого образца мощность со-

дуву они развивают больше мощности

ровки жесткости амортизаторов

ставляла 96 кВт (130 л.с.). Уже в

при меньшем рабочем объеме и сокра-

Porsche Active Suspension Management

1966 году появилась первая модель S

щении расхода топлива.

(PASM). Еще одно доказательство того,

с двигателем с увеличенной степенью

что в 911 все нацелено на достижением

сжатия. 6-цилиндровый оппозитный

Модели 911 Carrera и 911 Targa 4.

максимальных результатов при более

силовой агрегат мощностью 118 кВт

Спортивный характер и стиль – вот что

высоком комфорте.

(160 л. с.) приводил в движение

отличает в первую очередь модели

911 S 2.0 Coupé, который послужил

911 Carrera и 911 Targa 4. Ведь турбо-

Базовые модели комплектуются

основой для многочисленных гоноч

наддув делает их двигатели не только

19-дюймовыми легкосплавными диска-

ных версий 911.

экономичнее, но и мощнее. В цифрах:

ми. Новые одинарные выхлопные па-

272 кВт (370 л. с.). Максимальный кру-

трубки смотрятся очень эффектно, а

Этой традиции следует и новый 911.

тящий момент 450 Нм достигается при

идущий из них звук отличается исклю-

6 цилиндров, 3,0 литра рабочего объе-

впечатляюще низких 1700 об/мин.

чительной насыщенностью и силой.

ма и 2 варианта двигателя: базовый

Обещание высоких результатов, реали-

вариант мощностью 272 кВт (370 л. с.)

зацию которого водитель ощущает

и версия S мощностью 309 кВт

всеми клеточками своего тела.

(420 л. с.).

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 147.

Модели 911 Carrera S и 911 Targa 4S.

достигается уже при 1700 об/мин,

входит электронная система регулиров-

ся красными 6-поршневыми алюминие-

Новые модели S поднимают идею дости-

модели S превосходят своих предше-

ки жесткости амортизаторов Porsche

выми моноблочными фиксированными

жения высоких результатов на еще

ственников на внушительные 60 Нм.

Active Suspension Management (PASM). В

суппортами на передних колесах и

большую высоту. Двигатель с двумя

Причем не только предшественников,

качестве опции предлагаются новая си-

4-поршневыми алюминиевыми мо-

турбинами развивает 309 кВт (420 л. с.).

но и преследователей.

стема управления задними колесами и

ноблочными фиксированными суппор-

система регулировки подвески Porsche

тами на задних. Еще одним отличитель-

Dynamic Chassis Control (PDCC).

ным признаком новых моделей S

Турбонаддув и снижение рабочего объема позволили сократить расход топли-

Модели 911 Carrera S и 911 Targa 4S

ва также и у этого двигателя. При этом

комплектуются 20-дюймовыми легко

возросло удовольствие от управления

сплавными дисками. Тягу улучшает се-

Повышение мощности немыслимо без

автомобилем. Ведь по максимальному

рийная система Porsche Torque Vectoring

соответствующего роста уровня безо-

стали. Ведь не случайно “S” обознача-

крутящему моменту 500 Нм, который

(PTV). Также в базовую комплектацию

пасности. Поэтому модели S оснащают-

ет “спорт”.

являются сдвоенные выхлопные патрубки из матовой нержавеющей

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 147.

Основные элементы базовой комплектации моделей
911 Carrera и 911 Targa 4

Основные элементы базовой комплектации
моделей 911 Carrera S и 911 Targa 4S

–– 6-цилиндровый оппозитный двигатель с двумя турбинами
мощностью 272 кВт (370 л. с.) и с крутящим моментом 450 Нм
–– 19-дюймовые диски Carrera
–– Черные 4-поршневые алюминиевые моноблочные фиксированные суппорты спереди и сзади
–– Тормозные диски диаметром 330 мм
–– 2 одинарных выхлопных патрубка из нержавеющей стали
–– Porsche Active Suspension Management (PASM)
–– Кнопка SPORT
–– Усовершенствованный Porsche Communication Management
(PCM) с системой навигации
–– Connect Plus

–– 6-цилиндровый оппозитный двигатель с двумя турбинами
мощностью 309 кВт (420 л.с.) и с крутящим моментом 500 Нм
–– 20-дюймовые диски Carrera S
–– Красные 6-поршневые алюминиевые моноблочные фиксированные
суппорты на передних колесах и 4-поршневые алюминиевые
моноблочные фиксированные суппорты на задних
–– Porsche Torque Vectoring (PTV) или Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
–– Тормозные диски диаметром 350 мм на передних и 330 мм
на задних колесах
–– 2 сдвоенных выхлопных патрубка из матовой нержавеющей стали
–– Porsche Active Suspension Management (PASM)
–– Кнопка SPORT
–– Усовершенствованный Porsche Communication Management
(PCM) с системой навигации
–– Connect Plus

Даже на философские вопросы
можно давать динамичные ответы.
Задний и полный привод.
Для приверженцев 911 это вопрос

Две несовместимые философии? Ко-

крутящий момент от двигателя в зави-

принципа, а для знатоков техники –

нечно, нет, но их различия проявляют-

симости от потребности между

вопрос динамики. Задний или полный

ся и в дизайне. Полноприводные 911

всеми 4 колесами. Тем самым она спо-

привод?

имеют расширенный на 44 мм кузов,

собствует и лучшему сцеплению колес

что позволяет им еще более уверенно

с дорогой, и улучшению ходовых ка-

Ответ для каждого свой, но верным

стоять на дороге. Это впечатление,

честв. Зимой. В условиях повседнев-

оказывается любой из них. Тот, кто

прежде всего в темноте, подтверждает

ной эксплуатации. В предельных дина-

считает заднеприводный 911 единст-

новая светящаяся полоса в задней

мических режимах.

венным настоящим “девятьсот одиннад-

части.

цатым”, не должен забывать о леген-

Задний или полный привод? Вне зави-

дарном ралли Париж–Дакар 1984 года,

Еще один отличительный признак пол-

симости от Ваших предпочтений реали-

когда полноприводный Porsche 953 на

ноприводных моделей: потрясающая

зация нашей философии на практике

базе 911 открыл целую главу в истории

уверенность. На любом повороте и в

позволит Вам оценить всю тщатель-

спорта и техники. При этом удоволь-

любое время года. Активная система

ность нашего подхода. Не удивительно,

ствие в поворотах гарантируют оба

полного привода Porsche Traction

ведь Porsche следует этой традиции

варианта привода.

Management (PTM) перераспределяет

уже на протяжении более 60 лет.

Привод

Можно почивать на лаврах прошлых побед.
А можно стремиться к новым рекордам.
Двигатели.
Для Porsche не существует компромис-

Заново разработанные 6-цилиндровые

частота вращения до 7500 об/мин и

максимальный крутящий момент

сов. Жить прошлым? Невозможно.

оппозитные двигатели с двумя турбина-

существенное снижение расхода

500 Нм, который достигается уже при

Главное – дать ответ на вопрос: как

ми для моделей 911 Carrera и Targa 4 с

топлива – до 13 %.

1700 об/мин. 911 Carrera S с Porsche

стать лучше? Иначе говоря, можем ли

рабочим объемом 3,0 литра подхваты-

мы по-новому определить границы тех-

вают этот принцип и доводят его до

Двигатель моделей 911 Carrera и

Launch Control достигает отметки

нических возможностей? Можем ли мы

совершенства. Точнее говоря, стреми-

911 Targa 4 развивает 272 кВт (370 л. с.).

100 км/ч всего за 3,9 с. Разгон прекра-

разрешить мнимые противоречия? Мы

тельный разгон уже при низкой частоте

Максимальный крутящий момент 450 Нм

щается только при 306 км/ч.

можем. Благодаря концепции Intelligent

вращения дополняется типичной для

достигается при 1700 об/мин. При ком-

Performance.

спортивных автомобилей высокооборо-

плектации Porsche Doppelkupplung (PDK)

Что невозможно выразить в цифрах,

Doppelkupplung (PDK) и системой

тистостью, присущей двигателю

это означает, что 911 Carrera разгоняет-

так это легендарный звук 6-цилиндро-

Новый 911, сделавший очередной боль-

911 Carrera. Высокое давление и высо-

ся с места до 100 км/ч всего за 4,4 с,

вого оппозитного двигателя 911. И Вы

шой шаг вперед в своем развитии, дает

кие обороты при отличной дозируемо-

а максимальная скорость составляет

не сможете не оценить его красоту.

свой ответ на вопрос о будущем спор-

сти мощности и на удивление низком

293 км/ч.

тивного автомобиля. Новые технологии

расходе топлива благодаря снижению

обеспечивают сокращение расхода то-

рабочего объема.

Двигатель моделей S с увеличенными

плива, при увеличении эмоций. И все

турбонагнетателями и уникальной

это благодаря принципу, который в

Вот что это означает в цифрах: на

спортивной выпускной системой обес

свое время изменил все. Это случи-

15 кВт (20 л. с.) больше мощности и

печивает впечатляющую тягу. Характе-

лось в 1974 году, когда появился пер-

на 60 Нм больше крутящего момента,

ристики двигателя: 309 кВт (420 л. с.) и

вый 911 Turbo.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и

Пора ставить новые рекорды.

классе эффективности приведена начиная со стр. 147.

Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/911-engines и посмотрите фильм.

Выдающиеся качества новых двигателей с двумя турбинами: исключительно чуткие отклики и впечатляющий
максимальный крутящий момент, который достигается уже при низких оборотах. В сочетании с высокими оборотами двигателя и легендарным звуком
6-цилиндрового оппозитного силового
агрегата 911. Иначе говоря, блестящие
технические характеристики, которые
невозможно не ощутить.

Информация о расходе топлива,
выбросах СО2 и классе эффективности
приведена начиная со стр. 147.

Турбонагнетатель.

Силовой агрегат создан по концепции

дит к минимуму моменты инерции масс

звука. Звука двигателя 911. А также

Активные воздушные заслонки.

слонки автоматически закрываются во

Таким образом охлаждающий воздух

Рабочий объем новых моделей 911 был

битурбо. Он имеет 2 нагнетателя с охла-

и улучшает отклики двигателя. Что

блестящие технические характеристи-

Решить задачу сокращения расхода то-

время движения и сокращают тем

подается только в том количестве,

значительно сокращен с целью сниже-

дителями наддувочного воздуха – по

новые турбонагнетатели оставляют по-

ки, которые водитель сразу же ощуща-

плива в повседневной жизни и дости-

самым коэффициент аэродинамическо-

которое действительно необходимо.

ния расхода топлива. Тем не менее

одному на каждый ряд цилиндров. При

зади себя? Предрассудки. Чего они

ет в движении. Это проявляется в

жения максимальных результатов на

го сопротивления. При необходимости,

Эффективное решение. И к тому же

мощность новых двигателей значитель-

этом нагнетатели, работающие на отра-

позволяют добиться? Высокой частоты

мгновенном ускорении. Стремительном

гоночном треке помогают активные

а также в режимах SPORT или SPORT

умное.

но выросла. Это стало возможным бла-

ботавших газах, имеют особо компакт-

вращения.

напоре. В буквальном смысле в толчке

воздушные заслонки в передних возду-

PLUS они открываются и способствуют

годаря новым турбонагнетателям 911.

ную конструкцию и оптимально соответ-

в спину, когда двигатель проявляет

хозаборниках. Как у 918 Spyder, за-

тем самым оптимальному охлаждению

ствуют рабочему объему и мощности

Прекрасные технические решения в со-

двигателя. Подобная конструкция сво-

провождении такого же прекрасного

1

2

всю свою неукротимую мощь.

1 Турбонагнетатель
2 Заслонки для охлаждающего воздуха закрыты
3 Заслонки для охлаждающего воздуха открыты

двигателя.

3

Технологии повышения
эффективности.

Спортивная выпускная система.

Функция Auto Start Stop выключает

двигателей Porsche и техническая ин-

двигатель при скорости менее 7 км/ч

новация: спортивная выпускная систе-

и замедлении средней интенсивности.

ма, которая предлагается на заказ для

Например, когда Вы подкатываетесь

новых 911. 2 нейтрализатора и один

к светофору. Как только Вы выжмете

оконечный глушитель, из которого вы-

сцепление или – на автомобиле с PDK

ходят 2 расположенных по центру

– нажмете педаль акселератора, двига-

выхлопных патрубка. Их внешний вид

тель снова запускается – быстро и

не останется незамеченным даже на

удобно.

гоночном треке. Эти патрубки обеспе-

Новинка для наддувных оппозитных

чивают впечатляющий резонанс и инВ сочетании с коробкой Porsche

тенсивный спортивный звук, типичный

Doppelkupplung (PDK) в определенных

для 911. Для волнующих эмоций, кото-

ситуациях возможно так называемое

рые пробуждаются одним нажатием

движение накатом. При этом двигатель

кнопки.

отключается от трансмиссии, что позволяет избежать его тормозящего момента. Автомобиль оптимально использует свою кинетическую энергию и
1

может свободно катиться довольно
длительное время.

2

3

1 Спортивная выпускная система
2 Одинарные выхлопные патрубки базовых моделей 911
3 Сдвоенные выхлопные патрубки моделей 911 S

Опережая время на пару миллисекунд.
Трансмиссия.
7-ступенчатая МКПП.

Porsche Doppelkupplung (PDK).

Передачи с 1 по 6 имеют спортивные

Лаконичная, удобная, точная в работе.

Оптимизированная 7-ступенчатая PDK с

передаточные числа, максимальная

Короткие ходы рычага и оптимальный

ручным и автоматическим режимами

скорость достигается на 6-й переда-

подбор передаточных чисел. 7-ступен-

переключений предлагается в качестве

че. 7-я передача ориентирована на

чатая механическая КПП сочетает

опции. Она обеспечивает очень быст

сокращение расхода топлива.

высокую спортивность с такой же вы-

рые переключения передач без преры-

сокой точностью переключений. При

вания тягового усилия. При улучшении

PDK состоит из двух коробок передач.

включенном режиме SPORT и SPORT

показателей разгона и дальнейшем

Два сцепления связывают поперемен-

PLUS функция динамической перега-

снижении расхода топлива.

но оба модуля коробки передач через

зовки в сочетании с опциональным паНовинка для моделей 911: в ручном

тящий момент от двигателя передается

мальную частоту вращения во время

режиме переключения передач вы

всегда через один из двух модулей

переключений “вниз”, высочайшую эмо-

полняются так, как это происходит

коробки передач и одно сцепление, в

циональность и впечатляющий звук.

у гоночных моделей и у моделей

то время как во втором модуле уже

911 GT3 – если рычаг потянуть назад,

включена следующая передача. При

Индикатор включенной передачи на та-

выполняется переключение “вверх”,

смене ступеней выполняется размыка-

хометре информирует о выбранной сту-

а если толкн уть его вперед, то произ-

ние одного сцепления и одновремен-

пени. Расположенный на приборной па-

водится переключение “вниз”. Для

ное замыкание другого. Смена передач

нели индикатор моментов переключения

ощущений, как на гоночном треке.

занимает миллисекунды.

на повышенные передачи помогает экономить топливо.
1

2

два отдельных вала с двигателем. Кру-

кетом Sport Chrono обеспечивает опти-

1 7-ступенчатая МКПП
2 Porsche Doppelkupplung (PDK)

Любая погода идеальна для спортивных поездок.
Porsche Traction Management (PTM).
Важная составная часть всех полно-

ния всех 4 колес, за продольными и

приводных моделей 911: усовершен-

поперечными ускорениями автомоби-

ствованная система Porsche Traction

ля, а также за углом поворота рулево-

Management (PTM).

го колеса.

Позаимствованная у 911 Turbo элек-

Если, например, при разгоне задние

тронноуправляемая многодисковая

колеса начинают буксовать, многодис-

муфта, входящая в состав PTM, еще

ковая муфта направляет больший кру-

быстрее и точнее, чем раньше, пере-

тящий момент на передние колеса.

распределяет крутящий момент между
задней осью с постоянным приводом и

Так система PTM во взаимодействии с

передней осью.

Porsche Stability Management (PSM) в
любой ситуации обеспечивает надле-

Непрерывный контроль условий движе-

жащее перераспределение крутящего

ния позволяет реагировать на возник-

момента для обеспечения оптимальной

новение различных ситуаций. Датчики

тяги и особенно гармоничных ходовых

постоянно следят за частотой враще-

качеств в предельных режимах.

Porsche Torque Vectoring (PTV) и
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

колес, а также блокировку заднего

правляющий его в поворот. Это позво-

Таким образом вместе с Porsche

Результат для водителя? Высокая

дифференциала.

ляет более уверенно и динамично про-

Stability Management (PSM) эта система

устойчивость движения и выдающаяся

ходить повороты.

оптимально реализует свои преимуще-

тяга. Образцовая маневренность на

ства по обеспечению устойчивости, в

любых скоростях – при сбалансирован-

В базовой комплектации моделей S и
как опция для моделей 911 Carrera 4 и

При динамичном стиле вождения в

911 Targa 4: PTV в сочетании с механи-

ходе поворота руля заднее внутреннее

Блокировка заднего дифференциала в

том числе и на дорогах с разными ко-

ных реакциях на смену нагрузки и точ-

ческой КПП или PTV Plus в сочетании с

колесо слегка притормаживается. В

системе PTV механическая, а в систе-

эффициентами сцепления, а также в

ной управляемости. Что еще? Макси-

PDK. Система для повышения динамики

результате на наружное колесо посту-

ме PTV Plus она имеет электронную ре-

дождь и снег.

мум удовольствия на поворотах.

движения и устойчивости использует

пает больший момент, а автомобиль

гулировку и функцию бесступенчатого

управляемое притормаживание задних

получает дополнительный импульс, на-

перераспределения крутящего момента.

Ходовая часть

На пути в будущее нас ждут взлеты и падения.
А также много поворотов.
Ходовая часть.

 orsche Active Suspension Management
P
(PASM).

PASM имеет два положения, которые

Porsche Stability Management (PSM).

поворотом относительно вертикальной

При ускорении на дорогах с разными ко-

можно выбрать кнопкой на центральной

Все модели 911 имеют в базовой ком-

оси и поперечным ускорением. На этой

эффициентами сцепления PSM улучшает

Впервые в базовой комплектации всех

консоли: в нормальном режиме система

плектации усовершенствованную

основе PSM рассчитывает фактическое

тяговое усилие с помощью системы

моделей 911: электронная система ре-

устанавливает спортивно-комфортабель-

Porsche Stability Management (PSM) –

направление движения и инициирует

имитации блокировки межколесного

гулировки жесткости амортизаторов –

ную настройку амортизаторов, а в спор-

автоматическую регулировочную систе-

целенаправленное притормаживание

дифференциала (ABD) и антипробуксо-

PASM. Она непрерывно регулирует уси-

тивном режиме – жесткую.

му, обеспечивающую стабилизацию ав-

отдельных колес, если автомобиль от-

вочной системы (ASR). Для высокой

томобиля в предельных динамических

клоняется от желаемой траектории.

устойчивости и безопасности движения

лия амортизации на каждом колесе в
зависимости от состояния дороги и

Ощутимый результат для Вас: больше

режимах. Датчики постоянно следят за

стиля вождения.

устойчивости, комфорта и динамики.

направлением движения, скоростью,

и для исключительной маневренности.

Колеса.

Все модели S серийно оснащаются

Большие колеса улучшают тягу и пока-

На заказ по программе аксессуаров

типичному чуткому и отзывчивому ру-

20-дюймовыми дисками из легкого

затели прохождения круга на треке.

предлагаются другие 20-дюймовые

Электромеханический усилитель
рулевого управления.

гатель электромеханического усилителя

Модели 911 Carrera и 911 Targa 4

расходует энергию только тогда, когда

левому управлению Porsche, которое

комплектуются 19-дюймовыми диска-

металла. Внешний вид: спортивно-

Сопротивление качению и масса шин

диски.

По статистике автомобиль до 90 % пути

осуществляется поворот руля.

имеет переменное передаточное отно-

ми. Материал: легкий металл. Дизайн:

динамичный. Шины из-за увеличенной

сравнительно невелики, что способ-

проходит по прямой. Наши инженеры

спортивно-классический.

мощности стали шире.

ствует снижению расхода топлива.

увидели в этом потенциал экономии

Кстати, к остальным 10 % пути, кото-

маневренность, высокий комфорт и

энергии. В отличие от обычных систем с

рые Вы проедете в поворотах, Вы буде-

четкую обратную связь с дорогой. Пре-

гидравлическими насосами электродви-

те прекрасно подготовлены. Благодаря

красный пример эффективности.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 147.

1

шение. Оно обеспечивает привычную

1 19-дюймовое колесо Carrera
2 20-дюймовое колесо Carrera S
3 20-дюймовое колесо Carrera Classic
4 20-дюймовое колесо RS Spyder Design
5 20-дюймовое колесо Carrera Sport

2

3

4

5

1

Усилитель рулевого управления Plus

Преимущество в повседневной эксплу-

Система подъема передней части.

Что это дает? Улучшает динамику, спо-

На заказ предлагается ориентирован-

атации: на низких скоростях система

Исключительно удобна в условиях по-

собствует нейтральной поворачиваемо-

ный на комфорт усилитель руля Plus.

поворачивает задние колеса в противо-

вседневной эксплуатации: система

сти и повышает уровень комфорта –

На низких скоростях он обеспечивает

фазе с передними. В результате ради-

подъема передней части кузова. Подъ-

при любой скорости.

особенную легкость руля при маневри-

ус разворота сокращается, прохожде-

ем осуществляется на высоту до 40 мм

ровании и парковке.

ние поворотов осуществляется более

при скорости не более 35 км/ч. Новая

Резюмируя: автомобиль более устой-

динамично, а парковка становится ощу-

система способствует тому, что

чив на дороге, и Вы более уверенно и

Система управления задними
колесами.

тимо более легкой.

бордюрные камни, рампы и въезды в

быстро проходите повороты. Тем

гаражи перестают быть непреодоли-

самым PDCC устанавливает новые

Опционально для всех моделей S пред-

Преимущество при спортивной манере

мым препятствием для Вашего 911.

стандарты в области динамики, ком-

лагается система управления задними

вождения: на высоких скоростях систе-

колесами. Раньше она была доступна

ма поворачивает задние колеса в

для 911 Turbo и 911 GT3, а теперь она

одном направлении с передними. При

Porsche Dynamic Chassis Control
(PDCC).

повышает маневренность и пригод-

этом улучшается устойчивость движе-

PDCC – опциональная система для

ность к повседневной эксплуатации

ния, а одновременный поворот перед-

всех моделей S в сочетании с систе-

также и у других моделей. Эта система

них и задних колес способствует боль-

мой управления задними колесами –

значительно улучшает управляемость

шей маневренности. В итоге ходовые

предназначена для активного подавле-

при одновременном повышении устой-

качества автомобиля поднимаются на

ния кренов. На повороте она сводит к

чивости.

новый более высокий уровень. И это

минимуму наклон кузова. Кроме того,

прекрасно чувствуется.

она сокращает раскачку автомобиля на

фортабельности движения и удовольствия от вождения.

волнистой поверхности.

2

3

1 Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
2 Система управления задними колесами
3 Подъемная система на передней оси

Вы не любите препятствий?
Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/front-axle-lift-system и посмотрите фильм.

Снова на несколько секунд быстрее.
Мы всегда к этому стремимся.
Еще более совершенная техника.
Кнопка SPORT.

Пакет Sport Chrono.

В режиме SPORT PLUS система

оптимальные моменты времени ради

Кнопка SPORT позволяет сделать

Адреналин одним нажатием кнопки,

Porsche Active Suspension Management

максимального ускорения.

выбор между комфортной и спортив-

эмоции в избытке: опциональный пакет

(PASM) и – у моделей S – опциональная

ной настройкой автомобиля. В резуль-

Sport Chrono. Он обеспечивает еще

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)

Для бескомпромиссных гоночных

тате одного нажатия кнопки электрон-

более спортивные настройки ходовой

вместе с опциональной системой

ощущений и активных переключений

ная система управления двигателем

части, двигателя и коробки передач. И

управления задними колесами обеспе-

передач.

делает его отклики еще более чувстви-

позволяет Вам устремиться к новым

чивают более спортивную амортиза-

тельными. Динамика силового агрегата

рекордам.

цию и уверенный вход в повороты. Од-

Третья функция – SPORT Response –

новременно улучшается контакт с

это абсолютная новинка для 911. Нажа-

дорогой.

тие кнопки посередине переключателя

поднимается на еще более высокий
уровень.

Новинкой является и позаимствованный у 918 Spyder переключатель режи-

режимов движения настраивает двига-

На автомобилях с Porsche

мов движения на рулевом колесе. Все,

В сочетании с PDK в пакет Sport Chrono

тель и коробку передач на максималь-

Doppelkupplung (PDK) переключения

как в кокпите настоящего гоночного ав-

включены 3 дополнительные функции.

ную отдачу мощности. То есть отклики

“вверх” происходят позднее, а “вниз” –

томобиля. Не снимая рук с руля, Вы

Первая функция: Launch Control. Она

двигателя становятся исключительно

раньше. Кроме того, автоматически

можете выбрать один из 4 вариантов

способствует максимально быстрому

резкими – примерно на 20 секунд. Гра-

выключается функция Auto Start Stop.

настройки: Normal, SPORT, SPORT PLUS

разгону, так называемому гоночному

фический таймер на панели приборов

Зато активируется опциональная спор-

и режим Individual, который позволяет

старту. Вторая функция: гоночный алго-

показывает время, которое система

тивная выпускная система.

Вам адаптировать настройки автомоби-

ритм переключений. PDK переключает

остается доступной.

ля к своему стилю вождения.

передачи в кратчайшее время и в самые

Пришло время переключаться на SPORT.
Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/sport-chrono-package и посмотрите фильм.

Секундомер на передней панели явля-

ство завершенных на данный момент

колебания трансмиссии и, в частности,

PSM Sport.

Спортивная подвеска PASM.

поперечные стабилизаторы на перед-

аэродинамики ведет к дальнейшему

ется частью пакета Sport Chrono. Для

кругов и достигнутые показатели вре-

двигателя. Она сочетает преимущества

В сочетании с опциональным пакетом

Предлагается в качестве опции для

ней и задней осях имеют большую

повышению ходовых качеств при

индикации, сохранения и анализа дан-

мени их прохождения.

жестких и мягких опор. Иначе говоря,

Sport Chrono система PSM дополняется

моделей S в версии купе и в сочетании

жесткость на кручение. Передняя

одновременно на удивление высоком

улучшает устойчивость и повышает

режимом Sport. Данный режим допу-

с 20-дюймовыми колесами: спортивная

кромка имеет более спортивную

комфорте.

комфорт.

скает вождение в гораздо более спор-

подвеска PASM.

форму, задний спойлер выдвигается

ных прохождения кругов, а также времени прохождения альтернативных

В качестве составной части опциональ-

участков РСМ дополнен индикатором

ного пакета Sport Chrono Вы получаете

тивном стиле, причем PSM не отключа-

прохождения кругов. Он отображает

динамические опоры двигателя. Эта си-

ется и следит за ситуацией в фоновом

Кузов по сравнению с моделями с

только уменьшению подъемной силы

общее время поездки, пройденный уча-

стема с электронным управлением сво-

режиме. Это позволяет получить более

обычной подвеской PASM опущен еще

на передней оси, но и созданию при-

сток текущего круга, а также количе-

дит к минимуму ощутимые вибрации и

непосредственные ощущения от управ-

на 10 мм. Пружины жестче и короче, а

жимной силы на задней. Улучшение

ления автомобилем.

еще дальше. Все это способствует не

Безопасность
и экология

Ферри Порше всегда думал только об ускорении.
Но только за одним исключением.
Тормоза.
Особенно при высокой нагрузке созда-

выми моноблочными фиксированными

Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB).

суппортами сзади. Ступичная часть на

Испытаны в автоспорте: опциональные

роткого тормозного пути. Кроме того,

ния. Ведь в тормозах до сих пор скры-

передней оси теперь изготовлена из

керамические тормоза Porsche Ceramic

при торможении с высоких скоростей

вается огромный потенциал для совер-

алюминия. Диаметр тормозных дисков:

Composite Brake (PCCB). У нового 911

возрастает безопасность, так как PCCB

Мы хотим ускорить все. В том числе и

ми спереди и 4-поршневыми алюминие-

прогресс. Это справедливо и для так
называемого отрицательного ускоре-

ются благоприятные условия для ко-

шенствования. Поэтому у нового 911

спереди 350 мм, а сзади 330 мм.

перфорированные керамические тор-

обладают высокой устойчивостью к по-

мы адаптировали размеры тормозной

Для высокой тормозной мощности и

мозные диски PCCB имеют диаметр

тере эффективности при перегреве.

системы к возросшей мощности.

надежности.

410 мм спереди и 390 мм сзади – для
еще большей тормозной мощности.

Еще одно преимущество керамической

У базовых моделей 911 используются

У всех моделей односоставные тормоз-

новые 4 поршневые алюминиевые мо-

ные суппорты имеют закрытую кон-

Система РССВ, которая первоначально

тормозной системы – низкая масса
тормозных дисков. Они примерно на

ноблочные фиксированные суппорты с

струкцию. Преимущества: высокая

создавалась для 911 Turbo S имеет

50 % легче, чем аналогичные диски из

черным анодированием. Диаметр пе-

формоустойчивость, четкость в работе

окрашенные в желтый цвет 6-поршне-

чугуна. Результат: улучшенная устойчи-

редних и задних дисков составляет

даже при экстремальных нагрузках,

вые алюминиевые моноблочные фикси-

вость на дороге, а также повышенная

330 мм.

низкая масса. Ход педали короткий,

рованные суппорты спереди и 4-порш-

комфортабельность езды и плавность

торможение точное. Тормозные диски

невые алюминиевые моноблочные

качения шин прежде всего на неров-

Модели S комплектуются красными

имеют перфорацию – для улучшения

фиксированные суппорты сзади. Они

ных дорогах. А также больше манев-

6-поршневыми алюминиевыми мо-

характеристик срабатывания в сырую

обеспечивают значительно более высо-

ренности и улучшенная управляемость.

ноблочными фиксированными суппорта-

погоду и оптимального охлаждения.

кое и прежде всего постоянное давление в системе при замедлении.

1

2

3

1 Серийная тормозная система базовых моделей 911
2 Серийная тормозная система моделей 911 S
3 Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Вас не остановить?
Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/brakes и посмотрите фильм.

Подушки безопасности и Porsche Side
Impact Protection System (POSIP).

Дуги защиты при опрокидывании.

Прогрессивная технология для новых

тически выдвигающиеся дуги обеспечи-

моделей 911: полноразмерные подуш-

вают необходимый уровень защиты при

ки безопасности для водителя и перед-

опрокидывании. Две дуги располагают-

него пассажира, которые в зависимо-

ся за задними сиденьями и снабжены

сти от тяжести и вида столкновения

сжатыми пружинами. Датчик опроки-

срабатывают в две ступени.

дывания постоянно следит за креном

У моделей 911 Carrera Cabriolet автома-

автомобиля, продольными и поперечВсе новые модели 911 cерийно оснаща-

ными ускорениями, а также за контак-

ются системой Porsche Side Impact

том колес с дорогой. В экстренном

Protection System (POSIP). Она включа-

случае он за доли секунды дает коман-

ет в себя защиту от боковых ударов в

ду на выдвижение дуг безопасности. У

дверях и 2 подушки безопасности на

911 Targa 4 и 911 Targa 4S защиту в

каждой стороне. В боковины сидений

случае опрокидывания обеспечивает

встроены подушки для защиты грудной

стальная дуга, расположенная под

клетки, а в дверных панелях установле-

алюминиевой накладкой.

ны подушки для защиты головы, которые раскрываются снизу вверх. Благодаря объему подушек для защиты
грудной клетки по 10 литров и подушек
для защиты головы 15 литров они обеспечивают высокий потенциал защиты
при боковых ударах.

Освещая будущее.

Светотехника.
Новинкой у входящих в базовую ком-

Porsche Dynamic Light System (PDLS).

свет автомобилей, движущихся на-

Как опция предлагается Porsche

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

плектацию биксеноновых фар является
дневной свет в виде 4 светодиодных

Dynamic Light System (PDLS). Система

Высокая безопасность в сочетании со

В соответствии с этим система дина

точечных источников. Это не просто

динамического поворотного освещения

спортивным дизайном. В качестве

мического управления дальним светом

важная инновация новых моделей 911,

изменяет направление света фар в за-

опции предлагаются светодиодные

постоянно и плавно меняет его даль-

но и их отличительный признак. Харак-

висимости от угла поворота руля и ско-

фары, включая PDLS+. Эффективная и

ность. Это означает, что Вы можете

терный дизайн светотехники придает

рости автомобиля, улучшая освещение

отличающаяся большим сроком служ-

быстрее распознать направление доро-

911 особый легкоузнаваемый облик.

дороги. Иначе говоря, Вы еще только

бы светодиодная техника благодаря

ги, пешеходов или какие-либо источни-

входите в поворот, а дорога перед

цветности света, близкой к дневному,

ки опасности и при этом не создадите

Задние фонари, получившие новую

Вами уже освещена светом фар Ваше-

дополнительно снижает нагрузку на

проблем для других участников дорож-

форму, используют самую современ-

го автомобиля. Система управления

водителя.

ного движения.

ную светодиодную технику. Эти фонари

ближним светом в зависимости от

отличаются быстрым срабатыванием и

скорости является составной частью

Особенностью PDLS+ является нали-

ярким светом. Светодиодные стоп-сиг-

PDLS, как и система освещения в пло-

чие системы динамического управления

налы по аналогии с дневным светом

хую погоду.

дальним светом. Камера распознает

встречу или в попутном направлении.

также выполнены в виде 4 точечных
источников света.

Вы хотите видеть больше?
Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/lighting и посмотрите фильм.

Думая о будущем.
Экология.
Во времена глобального изменения

активные воздушные заслонки и

ются вторичной переработке. Пласти-

климата, особенно в период дискуссий

режим движения накатом у автомоби-

ковые детали имеют маркировку для

о выбросах СО2, перед каждым авто-

лей с Porsche Doppelkupplung (PDK). С

последующей вторичной переработки

производителем встает вопрос, какой

другой стороны, нейтрализаторы с си-

по сортам. Иначе говоря, до 95 % всех

ответ он может сегодня предложить.

стемой двустороннего лямбда-регули-

компонентов моделей 911 сегодня

Наш ответ гласит: высокие результаты

рования обеспечивают эффективную

могут использоваться вторично.

при высокой эффективности.

очистку отработавших газов.

Очистка отработавших газов.

Все модели Porsche – а тем самым и

Автомобили Porsche демонстрируют,

Расход топлива и вторичная
переработка.

что даже мощные спортивные автомо-

Рационально облегченная конструкция

жанием этанола до 10 %, например на

били могут обладать умеренными для

является частью самосознания компа-

“E10”. Этанол улучшает баланс СО2, так

своего класса показателями расхода

нии Porsche. Это проявляется в широ-

как биотопливо получают из растений,

топлива и токсичности ОГ.

ком использовании алюминия, магния,

которые поглощают СО2 из атмосферы.

Топливо.

пластмасс и листовой стали повышенЭто достигается, с одной стороны, бла-

ной прочности. Все материалы выбира-

годаря эффективному использованию

ются в соответствии с целью их приме-

топлива в результате применения таких

нения, а для окраски используются

технологий, как Auto Start Stop, систе-

преимущественно экологически чистые

ма управления тепловым режимом, ре-

лаки на водяной основе. Все облегчен-

куперация энергии для бортовой сети,

ные конструкции очень хорошо подда-

911 – рассчитаны на топливо с содер-

Комфорт

Лаконичность и стиль.
Все для комфорта водителя.
Салон.
Водитель должен всегда понимать, что

соль. Главное в них – ориентация на

В базовой комплектации новый

От современной техники к спортивно-

его ждет в ближайший момент. Он ни-

водителя. По тому же принципу созда-

Porsche Communication Management

му комфорту. Тщательно отобранные

когда не должен терять концентрации.

ны системы регулировки ходовой части

(PCM) с усовершенствованной навига-

материалы отличаются высоким каче-

Поэтому в салоне все ориентировано

или двухзонный климат-контроль. Вам

цией и 7-дюймовым мультисенсорным

ством. Широко используются кожа и

на водителя, который может без помех

не надо заниматься длительными поис-

дисплеем.

алькантара.

следить за дорожной ситуацией и гото-

ками в меню – Вы можете сразу скон-

виться к следующему маневру.

центрироваться на главном: удоволь-

Приборная панель с 4,6-дюймовым

Наряду с цветами салона Agate Grey,

ствии от вождения.

цветным дисплеем снабжает Вас дан-

Black и Luxor Beige Вам предлагаются

ными бортового компьютера, информи-

широкие возможности индивидуализа-

Но это возможно только в том случае,
если техника и дизайн, спортивный

Спортивную атмосферу в салоне созда-

руя, например, о разовом пробеге, вре-

ции – двухцветные варианты исполне-

стиль и комфорт образуют одно неде-

ют 5 круглых приборов. Они предостав-

мени движения или среднем расходе

ния, специальные цвета или такие мате-

лимое целое. Прекрасное доказатель-

ляют самое главное – информацию.

топлива. На него также выводится

риалы, как карбон, алюминий и

ство этого – новое спортивное рулевое

Быстро и точно. Тахометр, разумеется,

карта навигационной систем, настрой-

высококачественное дерево.

колесо с лаконичным дизайном и высо-

расположен по центру. Типично для

ки коммуникационной и аудиосистемы.

кой эргономикой. Еще одно доказа-

Porsche.

тельство: наклонная центральная кон-

Спортивное рулевое колесо.

Для ощущений как в автоспорте.

Легкое и функциональное: серийное

Porsche Entry & Drive.
Благодаря опциональной системе

спортивное рулевое колесо. Созданное

В качестве опции для всех рулевых

Porsche Entry & Drive Вы можете оста-

на основе рулевого колеса от

колес предлагаются кнопки управления

вить Ваш автомобильный ключ в карма-

918 Spyder, оно обладает спортивным

различными системами и обогрев. С

не. Как только Вы возьметесь за ручку

характером, который подчеркивают не-

такого руля можно удобно управлять

двери или приблизите свою руку к гербу

большая травмобезопасная накладка,

многими функциями аудиосистемы,

на крышке багажника, система Porsche

хромированное кольцо и герб Porsche.

телефона и навигационной системы, а

Entry & Drive запросит сохраненный в

также цветным дисплеем и бортовым

памяти ключа код доступа. Если код

компьютером.

верный, дверь или крышка отпираются.

Если автомобиль укомплектован PDK,
то спортивное рулевое колесо облада-

Для запуска или выключения двигателя

ет двумя лепестками переключения

Пакет светового дизайна.

автомобиля служит электрический вы-

передач, изготовленными из легкого

Функциональный и эстетичный – это

ключатель зажигания.

металла. Переключения выполняются

опциональный пакет светового дизай-

быстро и четко. Опция: новое спортив-

на. В него входят регулируемые по

ное рулевое колесо GT с меньшим диа-

яркости светодиодные светильники

метром. Декоративное кольцо и ле-

в потолочной консоли, рядом с двер

пестки переключения передач имеют

ными ручками, в карманах дверей, в

серебристое гальванизированное по-

ногах у водителя и переднего пассажи-

крытие, а накладки на спицы посажены

ра, а также в области заднего сиденья.

на винты.

Мы идем к новым целям уже более 60 лет.
На этом пути мы научились ценить хороший отдых.
Комфорт.

1

2

Спортивные сиденья.

угла наклона спинки, а также механиче-

стекло- и углепластика, а поверхность

260 литров, а 911 Carrera Cabriolet и

Спортивные сиденья удобные и оказыва-

ской регулировкой в продольном на-

отделана карбоном.

911 Targa – 160 л.

ют прекрасную поддержку, в том числе

правлении. Боковые валики подушки и

и при динамичном вождении. Они имеют

спинки имеют жесткую набивку и обес

Обогрев и вентиляция сидений.

Подготовка для детских кресел.*

электрорегулировку высоты подушки и

печивают лучшую боковую поддержку.

В качестве опции для всех сидений

Подготовка для установки детских кре-

угла наклона спинки, а также механиче-

предлагается обогрев. Он нагревает по-

сел на заднем сиденье с креплением

Вы можете заказать адаптивные спор-

душку, спинку и боковые валики перед-

ISOFIX и якорным ремнем (только купе)

тивные сиденья Plus с кожаной обивкой.

них сидений. Можно заказать и систему

входит в базовую комплектацию. Можно

На заказ предлагаются спортивные си-

Они отличаются 18-позиционной регули-

вентиляции (не для спортивных ковше-

также заказать подготовку с ISOFIX для

денья с полным набором электрорегу-

ровкой, в том числе и боковых валиков.

образных сидений) для создания прият-

сиденья переднего пассажира и функ

лировок. Например, для настройки по-

В комплект входят функция памяти и

ного микроклимата при сильной жаре.

цией отключения подушки безопасности.

ложения поясничной опоры или угла

электрорегулировка рулевой колонки.

Задние сиденья.

*Установка детских кресел на спортивных ковшеобразных сиденьях запрещена.

скую продольную регулировку.

наклона и глубины подушки сиденья. В

3

комплект входят функция памяти и

Спортивные ковшеобразные сиденья.*

Для спортивного автомобиля задние си-

электрорегулировка рулевой колонки.

В качестве опции предлагаются спор-

денья предлагают довольно высокий

Багажник.

тивные ковшеобразные сиденья со

комфорт. А пространство за ними может

Объем багажника у 911 составляет

Спортивные сиденья Plus.

складной спинкой, встроенной подуш-

использоваться для багажа. Благодаря

145 л, а у полноприводных 911 – 125 л.

В качестве опции предлагаются спортив-

кой безопасности для защиты груди и

складным спинкам модели 911 Carrera

Багажник отделан материалами, не бо-

ные сиденья Plus с обивкой кожей и

ручной регулировкой в продольном на-

имеют в задней части салона достаточ-

ящимися царапин.

электрорегулировкой высоты подушки и

правлении. Ковш сиденья состоит из

ное пространство для багажа объемом

1 Задние сиденья
2 Багажник
3 Сиденья (спортивное, спортивное с полным набором электрорегулировок, спортивное Plus,
адаптивное спортивное Plus, спортивное ковшеобразное)

Расслабьтесь и отдохните.
Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/comfort и посмотрите фильм.

Комфорт.
Система кондиционирования и остекление.
Система кондиционирования.

солнечный датчик позволяет системе

отражатель обеспечивает защиту от

В базовой комплектации для всех мо-

климатизации распознавать повышен-

сквозняков и способствует большему

делей: двухзонный климат-контроль с

ную активность солнца и автоматичес

акустическому комфорту.

расширенной зоной вентиляции и раз-

ки компенсировать ее для водителя и

дельной регулировкой температуры

переднего пассажира.

Люк с электроприводной стеклянной
подъемно-сдвижной крышкой.

для водителя и переднего пассажира.

Люк с подъемно-сдвижной крышкой.

На заказ Вам предлагается электро-

Фильтр из активированного угля задер-

Опция для моделей 911 Coupé: люк с

приводная подъемно-сдвижная крышка

живает мелкие частички, пыльцу и не-

электроприводной подъемно-сдвижной

из тонированного однослойного безо-

приятные запахи. Автоматическая си-

крышкой. При открывании крышка вы-

пасного стекла. Встроенная солнцеза-

стема постоянно следит за качеством

двигается наружу. Важное преимуще-

щитная шторка обеспечивает защиту от

воздуха, снижает его влажность и при

ство: запас пространства над головой

слишком яркого света. Конструкция

необходимости прекращает поступле-

не сокращается. Еще одно преимуще-

крышки, запас пространства над голо-

ние наружного воздуха, переключаясь

ство: новая конструкция позволяет со-

вой и площадь люка такие же, как и у

в режим рециркуляции. Еще две функ-

здать особенно большой проем. Для

обычной крышки.

ции. В холодное время года система

еще большего удовольствия от поездки

предотвращает запотевание стекол. А

под открытым небом. Сетчатый ветро-

Всегда быстро.
Но без спешки.
Системы помощи водителю.
Адаптивный круиз-контроль, вкл.
Porsche Active Safe (PAS).

изводится торможение. При этом нача-

Предлагающийся опционально вместе

приближаются сзади или находятся в

В качестве опции Вам предлагаются

тое водителем торможение может

“мертвой” зоне. Таким образом систе-

4 датчика системы помощи при парков-

быть усилено вплоть до экстренного.

ма помощи при перестроении повыша-

ке в передней части автомобиля. Си-

ет комфорт и безопасность, в первую

стема выдает акустическое и дополни-

с PDK адаптивный круиз-контроль активно регулирует скорость в зависимо-

Новые модели 911 с включенным

очередь при движении по автомаги-

тельно визуальное предупреждение в

сти от расстояния до едущего впереди

адаптивным круиз-контролем теперь

страли. Однако система не вмешивает-

виде схематического изображения ав-

транспортного средства. Радарный дат-

могут использовать режим движения

ся в процесс управления автомобилем,

томобиля в виде сверху на централь-

чик контролирует зону до 200 м на по-

накатом.

и кроме этого она может быть в любое

ном дисплее.

лосе движения перед автомобилем.

время отключена.

Система помощи при перестроении.

Опциональная камера заднего вида

При слишком быстром приближении к

Новая опциональная система помощи

Система помощи при парковке.

облегчает точную парковку и маневри-

впереди идущему автомобилю о необ-

при перестроении с помощью радар-

Благодаря четырем незаметным датчи-

рование задним ходом. При этом

ходимости вмешательства со стороны

ных датчиков контролирует зону поза-

кам в задней части автомобиля удается

вспомогательные динамические на-

водителя напоминает система Porsche

ди автомобиля, в том числе “мертвую”

распознать препятствия и предупредить

правляющие линии на экране РСМ ил-

Active Safe (PAS) с помощью звукового

зону. Начиная со скорости 15 км/ч си-

о них водителя звуковым сигналом.

люстрируют траекторию движения

и визуального сигналов. При необходи-

стема информирует водителя визуаль-

Частота подачи звуковых сигналов по-

автомобиля при выбранном угле пово-

мости кратковременно увеличивается

ным сигналом в треугольнике зеркала

зволяет оценить расстояние до препят-

рота колес.

давление в тормозном приводе и про-

заднего вида об автомобилях, которые

ствия.

Будущее уже близко.

Новый Porsche Communication Management (PCM)
с усовершенствованной навигацией.
Пакет Sound Plus.

музыки кроме проигрывателя CD/DVD

Подготовка для установки
мобильного телефона.

используется встроенный жесткий

Подготовка позволяет Вам удобно под-

чайшее качество звука благодаря

iPod ® или любого другого источника

диск (“Jukebox”), а также устройство

ключать к автомобилю по Bluetooth ® мо-

8 динамикам и мощности 150 Вт. Инте-

ный модуль, является центральной си-

звука. Для этого достаточно восполь-

для считывания SD-карт. Установив

бильные телефоны, которые поддержи-

грированный в РСМ усилитель опти-

стемой управления аудиотехникой, нави-

зоваться разъемом для iPod на цен-

такую карту, Вы можете воспроизво-

вают профиль Handsfree Profile (HFP).

мально адаптирует звучание к особен-

гацией и коммуникацией и входит в

тральной консоли, универсальным

дить музыку через плеер в РСМ.

При этом мобильный телефон может

ностям салона.

базовую комплектацию всех моделей.

аудиоинтерфейсом или входом AUX в

оставаться в кармане или сумке. Управ-

перчаточном ящике.

ление основными функциями мобиль

Информационно-развлекательная систе-

Мы постарались сделать максимально

Для воспроизведения Вашей любимой

ма для нового поколения: усовершен-

комфортной Вашу жизнь. В том числе

ствованный Porsche Communication

при зарядке и подключении Вашего

Management (PCM), включая навигацион-

®

Управление PCM осуществляется с но-

ного телефона производится с PCM.

вого 7-дюймового мультисенсорного

Управление iPod ® или USB-накопителем

Связь GSM осуществляется только

дисплея. В качестве альтернативы

удобно осуществляется с РСМ, опцио-

через антенну мобильного телефона.

можно использовать поворотно-нажим-

нального многофункционального руля.

ной регулятор. При приближении руки

Через USB-разъем можно скачать дан-

к экрану специальный датчик дает ко-

ные индикатора прохождения кругов,

манду на вывод соответствующих меню,

входящего в опциональный пакет Sport

которыми Вы можете легко управлять

Chrono, а также опционального элек-

с помощью мультисенсорных жестов.

тронного журнала регистрации поездок.

Высококачественная стеклянная поверхность позволяет идеально вписать
РСМ в дизайн центральной консоли.

Пакет Sound Plus обеспечивает высо-

Новое предложение в сфере информационно-развлекательных систем:
–– Серийный Porsche Communication Management (PCM) с усовершенствованной навигацией, подготовкой для установки мобильного
телефона, голосовым управлением и пакетом Sound Plus
–– Серийный модуль Connect Plus с навигацией, Apple CarPlay®
–– Приложение Porsche Connect для использования информации из Вашего смартфона, например адресов и данных календаря
–– Porsche Car Connect с функциями Carfinder, Remote Vehicle Status, Remote Services и Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)

Быть всегда на связи.
Connect Plus.

Составной частью онлайн-навигации

позволит отправлять текстовые сообще-

Быть всегда на связи: модуль Connect

являются такие услуги Google, как

ния, зачитывать их и отвечать на них. Вы

Plus, с помощью которого Вы можете

Google Street View ® и Google Earth ®, ко-

можете также слушать музыку или под-

оптимально подключить смартфон к

торые значительно облегчают ориенти-

касты и при этом не отвлекаться от

своему Porsche.

рование в пути или на месте.

управления автомобилем.

Система навигации*.

Apple CarPlay®.

Более подробную информацию о

Модуль Connect Plus впервые позволя-

Apple CarPlay ® позволяет Вам пользо-

Connect Plus и доступности услуг в

ет Вам пользоваться в 911 информа

ваться приложениями iPhone® также во

Вашей стране узнавайте у официальных

цией о дорожной ситуации в режиме

время поездки, управляя ими с PCM или

дилеров Porsche.

реального времени. Тем самым Вы еще

голосовыми командами. Вы можете зво-

до начала поездки будете знать, какой

нить по телефону с помощью серийной

маршрут наиболее удобен и быстрее

системы голосового управления, прило-

всего приведет Вас к цели.

жение “Siri” Apple® для обработки речи

*Д анные услуги предоставляются в большинстве
стран ЕС. Информацию о доступности данных
услуг в Вашей стране Вам предоставят официальные дилеры Porsche.Использование данных услуг
требуют наличия SIM-карты, поддерживающей
передачу данных.

1

2

1 PCM с Apple CarPlay ®
2 О тделение для смартфона (наличие зависит от страны)

Приложение Porsche Connect.

Porsche Car Connect предоставляет в

Особенно практичное решение: благо-

Составной частью модуля Connect Plus

Ваше распоряжение полезные функции,

даря Porsche Car Connect Вы можете в

является также приложение Connect

которые позволяют Вам дистанционно

любое время и в любом месте сделать

App для Вашего смартфона (предлага

управлять своим автомобилем. Функция

экстренный вызов в случае поломки.

ется бесплатно в Apple iTunes и

Carfinder покажет Вам самый короткий

Точно так же можно где и когда угодно

Google Play ® Store). Оно позволяет

путь до Вашего автомобиля от того

проверить состояние охранной сигна-

передать из смартфона в автомобиль

места, где Вы сейчас находитесь.

лизации. Аналогичным образом со сво-

®

информацию из адресной книжки или

его смартфона Вы можете управлять

календаря. А функция потокового

Важнейшая информация о 911 всегда

запиранием дверей и сведением зер-

аудио открывает перед Вами доступ к

будет у Вас перед глазами благодаря

кал заднего вида с опциональным

миллионам записей.

функции Remote Vehicle Status. Вы мо-

электроприводом. Дополнительная

жете узнать пробег или уровень топли-

функция Porsche Car Connect: система

Porsche Car Connect.

ва в баке, а также проверить, закрыты

Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)

Для водителей спортивных автомоби-

ли стекла и заперты ли двери. Функция

позволяет определить местонахожде-

лей всегда была чрезвычайно важна

Remote Services позволяет получить

ние угнанного автомобиля.

максимально тесная связь между ними

статистическую информацию – напри-

и их техникой. Благодаря Porsche Car

мер, пробег, среднюю скорость движе-

Более подробную информацию о до-

Connect эта связь становится еще тес-

ния или расход топлива в последней

ступности Porsche Car Connect в Вашей

нее, вне зависимости от того, насколь-

поездке.

стране узнавайте у официальных диле-

ко далеко Вы находитесь от своего

ров Porsche.

Porsche.

1

2

3

1 Обзор Car Connect
2 Carfinder
3 И ндикатор запаса хода

Для Вас важна также виртуальная мобильность?
Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/911

Симфония Porsche.

Аудиосистемы.
Аудиосистема BOSE® Surround Sound.
Опциональная система BOSE Surround

Аудиосистема Burmester® High End
Surround Sound.

входит также запатентованный, встро-

Sound разрабатывалась специально

Возможно, дорога – это последнее

енный в каркас кузова сабвуфер, кото-

для 911 и оптимально адаптирована к

место в мире, где Вы можете спокойно

рый заменяет собой более привычные

особой акустике его салона. В состав

слушать музыку. Достаточно веское ос-

по другим системам отдельные низко-

аудиосистемы входят 12 активных ди-

нование, чтобы сделать это в стиле

частотные динамики. Аналоговые и

намиков и каналов усиления, а также

Porsche – вместе с одним из наиболее

цифровые фильтры оптимально подо-

запатентованный, жестко встроенный в

значимых немецких производителей

браны в соответствии с местом уста-

каркас кузова 100-ваттный сабвуфер.

высококлассных аудиосистем.

новки. Для достижения несравненной

®

Активная система позволяет оптималь-

При этом в состав системы Burmester ®

мягкости, чистоты и естественности

но адаптировать каждый динамик к ус-

Результат: высочайшее качество звука,

звука на высоких частотах используют-

ловиям салона и превращает 911 в на-

специально адаптированное к Вашему

ся ленточные высокочастотные динами-

стоящий концертный зал на колесах.

911. Вот как это звучит в цифрах:

ки (Air-Motion-Transformer, AMT).

Крайне быстрый. Общая мощность:

12-канальный усилитель общей мощ

555 Вт.

ностью 821 Вт, 12 динамиков, включая

Шасси всех динамиков точно адаптиро-

активный сабвуфер с 300-ваттным уси-

ваны друг к другу и обеспечивают есте-

лителем класса D, общая площадь

ственное и насыщенное пространствен-

мембран более 1340 см , диапазон ча-

ное звучание даже при самой высокой

стот от 35 Гц до 20 кГц.

громкости.

2

1
1 Аудиосистема Burmester ® High End Surround Sound

Индивидуализация

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

отдаваться целиком и полностью. В ре-

можно. Вы можете создать спортивный

зультате тщательной работы наделить

Ваш Porsche будет приведен в соответ-

автомобиль своей мечты. Без ограни-

ее своей индивидуальностью и, нако-

ствие с Вашими индивидуальными по-

чений. С использованием самого неве-

нец, воплотить в жизнь. Так, как это

желаниями. На высочайшем уровне. И

роятного разнообразия цветов. А

сделал когда-то Ферри Порше со своим

большей частью в ходе ручной работы.

также таких материалов, как карбон

самым первым Porsche – 356/1.

или алюминий.

и в ателье Porsche Exclusive, в котором

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. На-

ний Вы должны знать, что мы внима-

ственную индивидуальность. Благода-

помним, все индивидуальные предло-

тельно относимся к деталям. Мы верим,

ря дополнительному оборудованию.

жения ателье Porsche Exclusive помече-

что можно создать уникальный и непо-

Или специальному исполнению. Позна-

ны соответствующим образом. Вы

вторимый автомобиль. Элемент за эле-

комьтесь на следующих страницах с

будете поражены открывающимися

ментом. Деталь за деталью. Нюанс за

некоторыми вдохновляющими примера-

перед Вами возможностями.

нюансом. Благодаря опыту. Благодаря

ми и дайте волю своей собственной

ноу-хау. Благодаря силе воображения и

фантазии. Возможностей много. А вот

рукам мастера. Ведь своей мечте нужно

пределов практически нет. В том числе

Exclusive | Индивидуализация
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Вы удивитесь, насколько взаимосвязаны самая
современная техника и искусство ручной работы.
Ателье Porsche Exclusive.
Наш богатый опыт мы накапливали

при первой встрече с Вами. Ведь мы

много лет. Ведь с самого начала ком-

ориентируемся прежде всего на Ваши

пания Porsche занималась индивидуа-

пожелания. Спокойно и тщательно они

лизацией своих автомобилей в соот-

реализуются в результате точной ручной

ветствии с пожеланиями клиентов. До

работы с высококачественными матери-

1986 года мы называли это “Програм-

алами, такими как кожа, алькантара,

мой особых пожеланий”, а сегодня –

карбон, дерево махагони или алюминий.

ателье Porsche Exclusive. Но философия осталась неизменной. Это мы

Что Вы в результате получаете? Произ-

гарантируем.

ведение из увлеченности и искусства
ручной работы. Или, говоря иначе, со-

Мы любим свое дело. Мы любим свою

четание спортивности, комфорта, ди-

работу. Над каждым швом, каждым

зайна и Вашего личного вкуса. Porsche

квадратным сантиметром кожи, каждой

с Вашей индивидуальностью.

самой малой деталью мы работаем с
одинаковой увлеченностью. Так мы реа-

Мы предлагаем для этого самые разно

лизуем мечты. И так мы создаем уни-

образные возможности. Дизайнерские и

кальные автомобили. Прямо на заводе.

технические. Для салона и внешнего
вида. От отдельных изменений до об-

Это возможно только благодаря аутен-

ширной модификации. Возможно, уни-

тичности, вдохновению и увлеченности

кальные примеры на следующих страни-

– качествам, которые проявляются уже

цах дадут Вам первое представление.
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Иногда жизнь требует
нестандартных решений.
911 Carrera 4S цвета Racing Yellow.
Автоспорт всегда был движущей силой.

Еще больше индивидуальности во внеш-

Но не меньшее значение имеет и Ваш

нем виде обеспечивают черные светоди-

собственный стиль. А также творческий

одные фары с PDLS+, черное название

подход. При этом вдохновение немыс-

модели на дверях и черные спортивные

лимо без тщательной работы. Без до-

выхлопные патрубки.

водки каждой детали до полного

1

совершенства. Цель: динамика в соче-

Внутри также все свидетельствует о

тании с аутентичностью.

нашем внимании к деталям. И о качественной ручной работе. Различные

911 Carrera 4S цвета Racing Yellow во-

элементы отделаны кожей или карбо-

площает в себе творческий дух: Ваш и

ном. Отделка ремней безопасности

наш тоже. Многочисленные внешние

и циферблатов приборов прекрасно

элементы окрашены в цвет Racing Yellow,

гармонирует с цветом кузова: Racing

а в качестве контраста использована

Yellow. Мощный и динамичный. Настоя-

черная глянцевая отделка 20-дюймовых

щий 911, который устанавливает новые

дисков Carrera Sport и других деталей.

стандарты.

1 20-дюймовые диски Carrera Sport с окраской в глянцевый черный цвет, черные светодиодные фары с
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), колпачки омывателей фар и нижние части корпусов зеркал
заднего вида SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет, название модели на дверях черного цвета
2 Тонированные стекла Privacy, окрашенные облицовки порогов, надпись “PORSCHE” и название модели с
окраской в глянцевый черный цвет, спортивные выхлопные патрубки черного цвета
3 Пакет отделки салона карбоном, рычаг PDK с отделкой карбоном, спортивное многофункциональное рулевое колесо с отделкой карбоном и обогревом, карбоновые коврики с кожаной окантовкой, крышка отсека
для хранения с названием модели, циферблаты панели приборов и секундомера Sport Chrono цвета Racing
Yellow, ремни безопасности цвета Racing Yellow
На www.porsche.com/exclusive Вы найдете всю информацию о конфигурации этого уникального автомобиля.

2

3

Exclusive | Индивидуализация

105

Стиль.
Ваш индивидуальный автомобиль.
911 Carrera S Cabriolet цвета Jet Black Metallic.

2

Этот 911 – свидетельство отличного

В салоне также прослеживается идеаль-

вкуса: Вашего вкуса. Во внешнем виде

ная выдержанность стиля. В пакете от-

доминирует благородный черный цвет

делки салона, а также отделке много-

Jet Black Metallic – в сочетании с корич-

функционального спортивного рулевого

невым мягким верхом. Эксклюзивность

колеса с обогревом и рычага PDK ис-

внешнего вида подчеркивают черные

пользовано дерево махагони. С ним пре-

светодиодные фары и колпачки омыва-

красно гармонирует отделка в равной

телей фар цвета Jet Black Metallic. С

степени прочной и элегантной кожей

ними отлично сочетаются элегантные

цвета Espresso – например, для тыльной

20-дюймовые диски Carrera S с окра-

стороны спинок спортивных сидений

ской в платиновый цвет с шелковистым

Plus, дефлекторов, замков ремней безо-

блеском. Спортивные выхлопные па-

пасности и крышки подлокотника с тис-

трубки и название модели на дверях

неным гербом Porsche.

серебристого цвета блестяще дополняют гармонию общего вида этой иконы

Более стильное исполнение и предста-

стиля.

вить себе трудно.

1 Выполненные из дерева махагони пакет отделки салона, отделка рычага PDK и многофункционального спортивного рулевого колеса с обогревом, крышка подлокотника с гербом Porsche, дефлекторы и замки ремней
безопасности с отделкой кожей, индивидуальные коврики с кожаной окантовкой
2 20-дюймовые диски Carrera S платинового цвета с шелковистым блеском, нижние части корпусов зеркал
заднего вида с окраской, название модели серебристого цвета на дверях, спортивные выхлопные патрубки
серебристого цвета
3 Светодиодные черные фары, вкл. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), окрашенные колпачки омывателей фар
На www.porsche.com/exclusive Вы найдете всю информацию о конфигурации этого уникального автомобиля.

1

3

Будущее очень красиво.
Индивидуализация.
Цвета.

Поскольку жизнь отнюдь не одноцветна,

“металлик”, 8 цветов с эффектом “метал-

Вы можете выбирать из различных паке-

широкая цветовая гамма моделей 911

лик” и 3 специальных цвета. К этому до-

тов отделки салона карбоном, алюмини-

включает 15 цветов кузова. Вам на вы

бавляются 7 цветов салона и 4 двух-

ем, деревом махагони или кожей.

бор предлагаются 4 цвета без эффекта

цветных варианта отделки. Кроме того,

Цвета кузова без эффекта “металлик”.

Цвета кузова с эффектом “металлик”.

Специальные цвета кузова.

White

Carrara White Metallic

GT Silver Metallic

Lava Orange1)

Racing Yellow1)

Rhodium Silver Metallic1)

Graphite Blue Metallic

Carmine Red1)

Guards Red

Sapphire Blue Metallic1)

Agate Grey Metallic

Miami Blue1)

Black

Night Blue Metallic

Jet Black Metallic
1)

Предлагается не ранее 01/2016.

Цвета тента.

Black

Blue

Brown

Red

Серийные цвета салона.
Передняя панель/облицовки/сиденья.

Серийные цвета
кожаной отделки салона.
Передняя панель/облицовки/сиденья.

Специальные цвета
кожаной отделки салона.
Передняя панель/облицовки/сиденья.

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

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

Двухцветная отделка
салона кожей.
Передняя панель/облицовки/сиденья.

Пакеты отделки салона.

Black

Black

Bordeaux Red
(потолок: Black)

Espresso

Espresso-Cognac
(потолок и пол: Espresso)

Black-Bordeaux Red1)
(потолок и пол: Black)

Карбон4)

Exclusive

Матовый алюминий

Exclusive

Agate Grey1)

Agate Grey1)

Graphite Blue

Black-Luxor Beige1)
(потолок и пол: Black)

Дерево махагони 3), 4)

Exclusive

Кожа

Exclusive

Luxor Beige2)

Luxor Beige2)

Graphite Blue-Crayon
(потолок и пол: Graphite Blue)

С окраской

Exclusive

Saddle Brown1)
(потолок: Black)
Потолок с отделкой алькантарой (модели Coupé) или черной тканью (модели Cabriolet или Targa).
Предлагается не ранее 01/2016.
При выборе этого цвета салона в зависимости от угла падения света на ветровом стекле могут появляться блики.
Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
4)
Также предлагается как рулевое колесо с декором по программе Porsche Exclusive.
1)

2)
3)

Возможные цвета салона.

Black

Saddle Brown

Espresso

Black-Luxor Beige

Agate Grey

Bordeaux Red

Espresso-Cognac

Graphite Blue-Crayon

Luxor Beige1)

Graphite Blue

Black-Bordeaux Red

1)

При выборе этого цвета салона в зависимости от угла падения света на ветровом стекле
могут появляться блики.

Рекомендуемые цветовые сочетания: внешний вид и салон.
Базовая комплектация/кожаная отделка
Black

Agate Grey

Luxor Beige2) Saddle Brown Graphite Blue Bordeaux Red

Двухцветная кожаная отделка
BlackLuxor Beige

BlackGraphite BlueBordeaux Red
Crayon

Отделка
Отделка двухцветной
натуральной кожей натуральной кожей
Espresso

EspressoCognac

Цвета кузова
White
Racing Yellow
Guards Red
Black
Carrara White Metallic
Rhodium Silver Metallic
Sapphire Blue Metallic
Night Blue Metallic

Exclusive

Пакет отделки салона кожей

Exclusive

Пакет отделки салона матовым алюминием

Exclusive

Пакет отделки салона карбоном

Exclusive

Пакет отделки салона деревом махагони

GT Silver Metallic
Graphite Blue Metallic
Agate Grey Metallic
Jet Black Metallic
Mahogany Metallic
Lava Orange
Carmine Red
Miami Blue

Пакеты отделки салона
Карбон
Матовый алюминий
Дерево махагони1)
Кожа

1)
2)

Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
При выборе этого цвета салона в зависимости от угла падения света на ветровом стекле могут появляться блики.

Особенно рекомендуемые цветовые сочетания
Рекомендуемые цветовые сочетания

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

Здесь традиции и будущее сливаются воедино. Некоторые элементы дополнительного оборудования.

Светодиодные фары, вкл. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) (стр. 124)

Планки боковых окон из алюминия (стр. 123)

Наружные зеркала заднего вида SportDesign (стр. 125)

Спортивное рулевое колесо GT (стр. 128)

Пакет Sport Chrono (стр. 121)

Спортивная подвеска PASM (– 20 мм) (стр. 121)

Система управления задними колесами (стр. 121)

Как сделать ощущения от марки Porsche еще более яркими: с помощью Porsche Exclusive.

Exclusive

Черные светодиодные фары, вкл. PDLS+ (стр. 124)

Exclusive

Нижние части корпусов зеркал SportDesign глянцевого черного цвета (стр. 123)

Exclusive

Пакет отделки салона карбоном (стр. 135)

Exclusive

20-дюймовый диск Carrera Sport (стр. 122)

Exclusive

Название модели черного цвета на дверях (стр. 123)

Exclusive

Спортивные выхлопные патрубки черного цвета (стр. 120)

Exclusive

Крышка отсека для мелких вещей с названием модели (стр. 133)

Exclusive

20-дюймовый диск Carrera Sport платинового цвета с шелковистым блеском (стр. 122)

№ опции

Двигатель.
Спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета

1)

176

Спортивная подвеска PASM (– 20 мм)

–

–

– – – – – –

030

XLT

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)

–

–

–

352

XLP

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), вкл.
спортивную подвеску PASM (– 20 мм)

–

–

– – – – – –

Exclusive
Спортивные выхлопные патрубки черного цвета1)

Exclusive

Система управления задними колесами

Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK, 7-ступенчатая)

–

250

Porsche Torque Vectoring (PTV) в сочетании с МКПП и механической
блокировкой заднего дифференциала

–

–

220

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) в сочетании с опциональной
PDK и электроннорегулируемой блокировкой заднего дифференциала

–

–

221

031
450

–

–

–

–

–

470

Система подъема передней части

474

Усилитель руля Plus

658

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Спортивная техника.
Пакет Sport Chrono, вкл. переключатель режимов движения

QR5

Спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета

1)

Exclusive

–

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Трансмиссия.

Exclusive

№ опции

Ходовая часть.

Спортивная выпускная система

Спортивная выпускная система

Наименование

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Наименование

Спортивные выхлопные патрубки черного цвета

Предлагается не ранее 04/2016.

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

Пакет Sport Chrono, вкл. переключатель режимов движения

№ опции

Колеса.
–

–

–

–

Серийно

Лакокрасочное покрытие с эффектом “металлик”

код

20-дюймовые колеса Carrera S

433

Специальные цвета

код

20-дюймовые колеса Carrera Classic

427

Индивидуальные цвета1)

20-дюймовые колеса RS Spyder Design

460

Планки на боковых окнах из алюминия

20-дюймовые колеса Carrera Sport

XRD

1)

Exclusive

Звезда диска с окраской в цвет кузова

№ опции

Внешний вид.
–

19-дюймовые колеса Carrera

Exclusive

Наименование

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Наименование

Звезды дисков, окрашенные в цвет кузова1), 2)

XD9

Exclusive
Диски, окрашенные в глянцевый черный цвет3)

XDG

Exclusive
Диски, окрашенные в цвет Jet Black Metallic3)

XDL

Exclusive
Диски, окрашенные в платиновый цвет

3)

XDH

Exclusive
Диски, окрашенные в черный цвет (silk gloss)2)

XDK

Exclusive
Крышки ступиц с цветным гербом Porsche

446

код

– – – – – –

559

Надпись “911”

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

911

Отказ от обозначения модели

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

498

– – – – – –

549

Базовые опоры системы для перевозки багажа на крыше
Пробка топливного бака под алюминий

Надпись “911”

XYB

Exclusive
Название модели черного цвета на дверях

CAS

Exclusive
Название модели серебристого цвета на дверях

CAT

Exclusive

Название модели серебристого цвета на дверях

Exclusive

Нижние части корпусов наружных зеркал заднего
вида SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет

Exclusive
Нижние части корпусов наружных зеркал заднего вида SportDesign
с окраской в глянцевый черный цвет

XCS

Exclusive
Нижние части корпусов зеркал заднего вида с окраской

CNL

Exclusive
1)
2)
3)

Exclusive

Диск, окрашенный в черный цвет (silk gloss)

Предлагается не ранее 04/2016.
Только в сочетании с 20-дюймовыми дисками Carrera S.
Только в сочетании с 20-дюймовыми дисками Carrera S и 20-дюймовыми дисками Carrera Sport.

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

№ опции

Внешний вид.
Exclusive

Облицовки порогов с окраской

XUB

Наружные зеркала заднего вида SportDesign

529

Наружные и салонное зеркала заднего вида с автоматическим
затемнением, с интегрированным датчиком дождя

P13

CGU

Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида
и подсветка зоны входа/выхода

748

XAJ

Пакет светового дизайна

630

Подсветка пространства в ногах в задней части салона

CEE

Exclusive
Колпачки омывателей фар с окраской в контрастный цвет

Exclusive
Exclusive

– –

– –

Окрашенная надпись “PORSCHE”

CWL

Exclusive
Окрашенные надпись “PORSCHE” и название модели
Окрашенные надпись “PORSCHE” и надпись “911”

Окрашенные надпись “PORSCHE” и название модели

CWM

Задний стеклоочиститель

– – – –

425

Exclusive

Система кондиционирования и остекление.
Подъемно-сдвижная крышка люка с электроприводом

– – – – – –

651

Светотехника и обзорность.

Стеклянная подъемно-сдвижная крышка люка с электроприводом

– – – – – –

653

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

603

Ветровое стекло с серой полосой в верхней части

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

602

Тонированные стекла Privacy

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

Стеклянная подъемно-сдвижная крышка люка с электроприводом

Exclusive
CWJ

Exclusive

Exclusive

№ опции

Светотехника и обзорность.

Окрашенные колпачки омывателей фар

Облицовки порогов с окраской

Наименование

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Наименование

XEY

Exclusive

567

– – – – – –

XPL

Exclusive

Предлагается в качестве опции за доплату  
Серийно  
По выбору без доплаты
– Не предлагается  
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.
Биксеноновые фары, вкл. Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Exclusive

Тонированные стекла Privacy

№ опции

Сиденья и опциональные системы.

Адаптивное спортивное сиденье Plus

Спортивное ковшеобразное сиденье

№ опции

Системы обеспечения комфорта и помощи водителю.

Спортивные сиденья Plus (электрорегулировка по 4 направлениям)

P05

Круиз-контроль

454

Спортивные сиденья с электрорегулировкой (по 14 направлениям),
с пакетом памяти, вкл. электрорегулировку рулевой колонки

P06

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

456

Система помощи при перестроении

457

Адаптивные спортивные сиденья Plus с электрорегулировкой
(по 18 направлениям), с пакетом памяти, вкл. электрорегулировку
рулевой колонки

P07

Задние датчики системы помощи при парковке

635

Передние и задние датчики системы помощи при парковке

636

Спортивные ковшеобразные сиденья

P03

638

Спортивные ковшеобразные сиденья с пакетом памяти,
вкл. электрорегулировку рулевой колонки

P01

Передние и задние датчики системы помощи при парковке, вкл.
камеру заднего вида
Porsche Entry & Drive

625

Обогрев сидений

342
541

HomeLink (программируемое устройство открывания гаражных
ворот)

608

Вентиляция сидений

Индикатор ограничения скорости1)

631

®

Адаптивный круиз-контроль

Индикатор ограничения скорости

Безопасность.

1)

Наименование

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Наименование

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

7I2

Крепление ISOFIX для детского кресла на сиденье переднего
пассажира

899

Огнетушитель

509

Данная опция недоступна в России.

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

Передние и задние датчики системы помощи при парковке, вкл. камеру заднего вида

№ опции

Салон.
Спортивное рулевое колесо GT

858

Кнопки управления различными системами и обогрев

489

Коврики

810
583

Сетка в ногах у переднего пассажира
Циферблат тахометра, черный

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

581

■

022

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

Exclusive

Циферблаты приборов цвета Racing Yellow

Цветной циферблат секундомера Sport Chrono1)

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

Exclusive

Циферблат секундомера Sport Chrono цвета Racing Yellow

Exclusive

Ремни безопасности цвета Racing Yellow

Exclusive

Пакет отделки салона окрашенными деталями

XGK
XGL
XGM
XGN
XGP

Ремни безопасности, цветные

Exclusive

Циферблаты приборов, цветные

1)

XFL
XFR
XFJ
XFG
XFB

–– Luxor Beige
–– Racing Yellow
–– Silver Grey
–– Guards Red
–– Bordeaux Red
Пакет отделки салона окрашенными деталями

Exclusive

1)

№ опции

Салон.

Спортивное рулевое колесо GT

Пакет для курящих

Сетка в ногах у переднего пассажира

Наименование

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Наименование

XHP
XHN
XSH
XSX
XHU
EKA/EKB

Предлагается не ранее 04/2016.

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

№ опции

Салон.
Exclusive

Дефлекторы с окраской

Пластины дефлекторов с окраской

CDN

Exclusive
Окрашенная направляющая ремня безопасности спортивного
ковшеобразного сиденья

CMT

Exclusive
Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол

Exclusive

№ опции

Отделка салона кожей.
CTR

Exclusive
Пластины дефлекторов с окраской

Наименование

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Наименование

DFS

Кожаная отделка в серийном цвете

код

Кожаная отделка в специальном цвете

код

Двухцветная кожаная отделка

код

Отделка натуральной кожей

код

Двухцветная отделка натуральной кожей

код

Кожаная отделка в индивидуальном цвете1)

код

Пакет отделки салона кожей

EKC/EKD

Exclusive

Пакет отделки салона кожей

Exclusive

Солнцезащитные козырьки с отделкой кожей

Exclusive

Внутреннее зеркало заднего вида с отделкой кожей

Exclusive
Дополнительный пакет отделки передней панели кожей

CZW

Exclusive
Дополнительный пакет отделки дверных панелей кожей
Exclusive

CXM

Exclusive

Окрашенная направляющая ремня безопасности

Дополнительный пакет отделки задней части салона кожей

CXN

Exclusive
Солнцезащитные козырьки с отделкой кожей

XMP

Exclusive
Внутреннее зеркало заднего вида с отделкой кожей

CVW

Exclusive

1)

Exclusive

Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол

Предлагается не ранее 04/2016.

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

№ опции

Отделка салона кожей.
XNG

Exclusive
XNS

Exclusive
XSC
CTK

Дефлекторы с отделкой кожей
Пластины дефлекторов с отделкой кожей

CZV

Exclusive
Пакет индивидуализации рычага МКПП1)

CTX

Exclusive
1)

CTL

Exclusive
Exclusive

Крышка коробки предохранителей с отделкой кожей

Накладки направляющих ремней безопасности с отделкой кожей
Туннель в задней части салона с отделкой кожей
и декоративными швами

CTH

Exclusive

Крышка отсека для хранения с гербом Porsche

Exclusive

Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой

XHS

XUV

Exclusive
Крышка отсека для хранения с гербом Porsche1)

CUJ

– –

Exclusive
Крышка отсека для хранения с названием модели1)

Крышка коробки предохранителей с отделкой кожей

Exclusive

XWK

Тыльная сторона спинок спортивных сидений Plus с отделкой кожей

Exclusive

Exclusive

1)

XTG

Внутренние накладки порогов с отделкой кожей

Exclusive

Exclusive

Пакет индивидуализации рычага PDK

CDT

Exclusive

Герб Porsche на подголовниках

Дефлекторы с отделкой кожей

Замки ремней безопасности с отделкой кожей

Exclusive

Рулевая колонка с отделкой кожей

Exclusive

№ опции

Отделка салона кожей.

Рамка панели приборов с отделкой кожей

E xclusiveГерб Porsche на подголовниках

Наименование

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Наименование

XPT

Exclusive
Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой

CFX

Exclusive

Предлагается не ранее 04/2016.

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

№ опции

Отделка салона алькантарой.
Exclusive

EKL

Exclusive
EKM

Exclusive
XWP

Exclusive
XLU

Exclusive

Накладки на пороги из нержавеющей стали

Exclusive

Алюминиевые педали и опора для левой ноги

Exclusive

Рычаг PDK с отделкой карбоном

XYA

Алюминиевые педали и опора для левой ноги

EFA

Накладки на пороги из нержавеющей стали

X70

Exclusive
XLG

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

Exclusive

Накладки на пороги из нержавеющей стали, с подсветкой

XXB

Exclusive

Крышка отсека с отделкой алькантарой и гербом Porsche1)

XLJ

Exclusive
Exclusive

Рычаг PDK из алюминия1)

Exclusive

Exclusive

Солнцезащитные козырьки с отделкой алькантарой

Накладки направляющих ремней безопасности, алькантара

XYH

Exclusive

Центральные части сидений с отделкой алькантарой

Пакет отделки салона матовым алюминием

Рычаг PDK из матового алюминия1)

Exclusive

Спортивное рулевое колесо GT и рычаг PDK, алькантара1)

Exclusive

№ опции

Отделка салона алюминием/нержавеющей сталью.

Спортивное рулевое колесо GT и рычаг МКПП, алькантара1)

Солнцезащитные козырьки с отделкой алькантарой

Наименование

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Наименование

– – – –

CLN

Индивидуальные накладки на пороги из нержавеющей стали,
с подсветкой

CXC

Exclusive

Отделка салона карбоном.
Отделка салона алюминием/нержавеющей сталью.
Пакет отделки салона матовым алюминием

Пакет отделки салона карбоном
EKJ/EKK

Exclusive
Рычаг МКПП из матового алюминия1)

Exclusive
1)

Предлагается не ранее 04/2016.

XYC

Спортивное многофункциональное рулевое колесо с отделкой
карбоном и обогревом1)

Exclusive

Рычаг PDK из матового алюминия

XHW

Exclusive
Рычаг МКПП с отделкой карбоном1)

XHH

Exclusive
Рычаг PDK с отделкой карбоном1)

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

EKG/EKH

Exclusive

Exclusive

XHJ

№ опции

Наименование

Отделка салона карбоном.
Exclusive

Накладки на пороги из карбона

Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

Аудио и коммуникационные системы.
Porsche Communication Management (PCM), с навигацией
и подготовкой для мобильного телефона

Серийно

XXD

Модуль Connect Plus с навигацией, Apple CarPlay ®

Серийно

Цифровое радио

QV3

Электронный журнал регистрации поездок

9NY

ТВ-тюнер

QV1

Exclusive
Индивидуальные накладки на пороги из карбона, с подсветкой

CXE

Exclusive
Коврики из карбона с кожаной окантовкой

CHM

Exclusive
Индивидуальные коврики из карбона с кожаной окантовкой

CHN

Пакет отделки салона деревом махагони

Аудиосистема BOSE Surround Sound

9VL

Аудиосистема Burmester High End Surround Sound

9VJ

Получение автомобиля на заводе.2)

EKE/EKF

Exclusive
Спортивное многофункциональное рулевое колесо с отделкой
махагони и обогревом1)

QU1

®

Отделка салона деревом махагони.
Коврики из карбона с кожаной окантовкой

ТВ-тюнер, вкл. цифровое радио
®

Exclusive

Exclusive

№ опции

X69

Exclusive
Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

911 Carrera
911 Carrera S
911 Carrera 4
911 Carrera 4S
911 Carrera Cabriolet
911 Carrera S Cabriolet
911 Carrera 4 Cabriolet
911 Carrera 4S Cabriolet
911 Targa 4
911 Targa 4S

Наименование

XHV

Получение автомобиля на заводе в Цуффенхаузене

900

Получение автомобиля на заводе в Лейпциге,
вкл. инструктаж на трассе

S9Y

Porsche Communication Management (PCM)

Connect Plus

Exclusive
Рычаг МКПП с отделкой махагони1)

XHC

Exclusive
Рычаг PDK с отделкой махагони1)

XHD

Exclusive
1)

Exclusive

Рычаг PDK с отделкой махагони

Предлагается не ранее 04/2016.

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

2)

Данная опция недоступна в России.

ТВ-тюнер

Porsche Tequipment – дополнительное оборудование
для Вашего Porsche.
Продукты Porsche Tequipment, разрабо-

[ 1 ] Наборы для ухода

танные специально для Вашего 911, по-

Наборы для ухода за кузовом и сало-

зволят Вам привести свой автомобиль в

ном Вашего Porsche.

соответствие со своими пожеланиями.
При этом для продуктов Porsche

[ 2 ] Детские кресла

Tequipment действуют те же самые пра-

Они были испытаны и допущены к ис-

вила, что и для наших автомобилей: они

пользованию на автомобилях Porsche.

разрабатываются, испытываются и кон-

Кресла имеют уникальный дизайн.

тролируются в Вайссахе. Теми же инженерами и дизайнерами, которые созда-

[ 3 ] Резиновые коврики

вали сами автомобили. Все продукты

Два коврика с силуэтом автомобиля и

предназначены для конкретных моделей

надписью “PORSCHE”.

1

2

3

4

5

6

и точно соответствуют Вашему Porsche.

[ 4 ] Верхние багажные боксы
А гарантия? Она полностью сохраняет-

Запираемые пластиковые боксы глян-

ся. При этом совершенно неважно,

цевого черного или платинового цвета

какие продукты Tequipment Вы устано-

с объемом около 320 или 520 л.

вите у официального дилера Porsche.
Подробную информацию о программе

[ 5 ] Комплекты колес в сборе
с зимними шинами

Porsche Tequipment Вы можете полу-

Для большей индивидуальности, ма-

чить у официальных дилеров Porsche.

невренности и безопасности.

В поисковой системе Tequipment на
www.porsche.com/tequipment Вы

[ 6 ] Чехлы для автомобиля

также найдете все необходимые Вам

Точно подходящие по размеру чехлы

продукты.

для крытых и открытых стоянок с гербом Porsche.

140

Конфигуратор Porsche

Получение автомобиля на заводе

141

Конфигуратор Porsche.

Путь к Вашему Porsche

Мечта о 911 – для каждого она выгля-

Консультации.

Получение автомобиля за заводе.1)

музея компании. С легендарными моде-

В обоих городах Вам предложат экс-

дит по-своему. Новый конфигуратор

Сотрудники официальных дилеров

После планирования начинается пред-

лями из более чем 60-летней истории

курсию по заводу и стильный обед. А

Porsche позволит Вам быстро найти

Porsche всегда готовы ответить на во-

вкушение дня получения автомобиля.

спортивных автомобилей.

главным событием дня станет передача

все, что, по Вашему мнению, идеально

просы о Вашем новом Porsche, в том

Это событие будет еще более ярким,

подходит для Вашего автомобиля.

числе и об индивидуализации с по

если оно произойдет на заводе

На заводе в Лейпциге Вы сами сможете

мощью программы Porsche Exclusive.

Porsche. Штуттгарт или Лейпциг? У каж-

выйти на старт. На конструктивно иден-

Срок получения автомобиля на заводе

дого из этих городов свои привлека-

тичном Porsche в сопровождении опыт-

Вам следует согласовать с официаль-

тельные стороны.

ного инструктора. Он расскажет Вам

ным дилером Porsche. При этом Вы по-

обо всех функциях автомобиля. И, разу-

лучите всю необходимую информацию

На пути к реальному автомобилю

Вам автомобиля.

своей мечты Вы можете составить ин-

В наших клиентских центрах в Цуффен-

дивидуальную конфигурацию не только

хаузене и Лейпциге мы продемонстри-

на компьютере или планшете, но и на

руем Вам все наши возможности.

В Штуттгарте-Цуффенхаузене Вы може-

меется, о потенциале, который скрыва-

о доступности этой услуги, о формаль-

смартфоне. Вы сами можете выбирать

Здесь Вы можете выбрать материалы

те в каждом уголке ощутить леген

ется в каждом Porsche. На асфальте во

ностях и правилах, существующих в

наиболее удобную для Вас перспекти-

и лакокрасочные покрытия и деталь

дарный дух Porsche. Наряду с подроб

время заезда по нашему кольцевому

Вашей стране.

ву, а на экране компьютера возможен

но спланировать свой автомобиль с

ным инструктажем Вас познакомят с

треку. И за пределами дорог в ходе по-

вывод трехмерных анимаций. При поис-

помощью конфигуратора Porsche.

историей Porsche во время посещения

ездки по внедорожной трассе.

1)

Данная опция недоступна в России.

ке оптимального решения Вам помогут
удобные подсказки.
На сайте www.porsche.com Вы найдете
конфигуратор Porsche и прочую информацию об увлекательном мире Porsche.

Консультация в Porsche Exclusive

Кольцевой трек Porsche и клиентский центр

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

Эта программа позволит Вам так офор-

Вы можете дооснастить свой Porsche в

Программа продуктов характеризуется

Познакомьтесь с притягательной силой

Отшлифуйте свое мастерство на меж

С 1952 года 651 клуб Porsche, насчиты-

надежную поддержку. Они предлагают

мить заказ, чтобы с завода вышел

полном соответствии со своими пожела-

функциональностью, качеством и отмен-

Porsche в увлекательных поездках, а

дународных гоночных трассах и лучше

вающий 186 тысяч членов, поддержи

разнообразные сервисные услуги,

Porsche, который бы полностью соот

ниями. С программой дополнительного

ным 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-

ветствовал Вашим пожеланиям – визу-

оборудования Вы можете познакомиться

аксессуарах, товарах для дома и офиса

ранах. Во всем мире. Информация по

телефону +49 711 911-23364.

Porsche. Более подробная информация

нительное оборудование и аксессуары

ально и технически. В любом случае

онлайн на www.porsche.com/tequipment

или предметах багажа для Вашего

телефону +49 711 911-23360.

E-Mail: info@porschesportdrivingschool.de

на www.porsche.com/clubs или по

высочайшего качества.

работа будет ручной.

в поисковой системе Tequipment.

Porsche.

E-Mail: info@porschetravelclub.de

Сервис Porsche

Porsche Assistance

Porsche Financial Services

“Christophorus”

Porsche Classic

Музей Porsche

Porsche в Интернете

Ваш компетентный партнер по обслужи-

Программа помощи на дорогах предла-

Одобренная Porsche гарантия на
автомобили с пробегом

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

ванию всех современных и историче-

гает Вам высококачественный, надеж-

В рамках Одобренной Porsche гарантии

тование, страхование или карточка

в год. Все новости, интересные отчеты

ным частям, ремонту и реставрации

Штуттгарт-Цуффенхаузене увлекатель-

познакомиться с притягательной силой

ских моделей Porsche. Мы обеспечим

ный и эксклюзивный мобильный сервис.

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,

Вы автоматически становитесь участ

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

ником программы после приобретения

ренности в качестве Вашего автомобиля.

Porsche и ориентированы на будущее.

найдете отдельные статьи из журнала.

более подробную информацию.

знаменитые модели как 356, 911 и 917.

проведение специальных ремонтов.

нового автомобиля.

телефону +49 711 911-23250.

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

Технические
данные

Технические данные.

911 Carrera / 911 Carrera Cabriolet

911 Carrera S / 911 Carrera S Cabriolet

Двигатель

911 Carrera Cabriolet

911 Carrera S

911 Carrera S Cabriolet

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK
1510 кг / 1530 кг

Количество цилиндров

6

6

По стандарту DIN

1430 кг / 1450 кг

1500 кг / 1520 кг

1440 кг / 1460 кг

Рабочий объем

2981 см3

2981 см3

По директиве ЕС1)

1505 кг /1525 кг

1575 кг / 1595 кг

1515 кг / 1535 кг

1585 кг / 1605 кг

Мощность (DIN)
при частоте вращения

272 кВт (370 л. с.)
6500 об/мин

309 кВт (420 л. с.)
6500 об/мин

Допустимая полная масса

1875 кг / 1890 кг

1925 кг / 1940 кг

1900 кг / 1915 кг

1950 кг / 1965 кг

Макс. крутящий момент
при частоте вращения

450 Нм
1700–5000 об/мин

500 Нм
1700–5000 об/мин

МКПП / PDK

Степень сжатия

10 : 1

10 : 1

Ходовые характеристики

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Максимальная скорость

295 км/ч / 293 км/ч

292 км/ч / 290 км/ч

308 км/ч / 306 км/ч

306 км/ч / 304 км/ч

0–100 км/ч

4,6 с / 4,4 с

4,8 с / 4,6 с

4,3 с / 4,1 с

4,5 с / 4,3 с

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

– / 4,2 с

– / 4,4 с

– / 3,9 с

– / 4,1 с

0–160 км/ч

9,8 с / 9,5 с

10,2 с / 9,9 с

8,9 с / 8,5 с

9,3 с / 8,9 с

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

– / 9,2 с

– / 9,6 с

– / 8,2 с

– / 8,6 с

Ходовая часть

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

5,5 с / –

5,8 с / –

4,8 с / –

5,1 с / –

Передняя подвеска

На амортизационных стойках Макферсона

Ускорение (80–120 км/ч)

– / 2,7 с

– / 2,8 с

– / 2,3 с

– / 2,4 с

Расход топлива/выбросы2)

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Трансмиссия
Привод

Задний

Задний

Механическая КПП

7-ступенчатая

7-ступенчатая

PDK (опция)

7-ступенчатая

7-ступенчатая

На амортизационных стойках Макферсона

Задняя подвеска

Многорычажная

Многорычажная

Рулевое управление

С переменным отношением и электромеханическим усилителем

С переменным отношением и электромеханическим усилителем

В городе (л/100 км)

11,7 / 9,9

11,9 / 9,9

12,2 / 10,1

12,3 / 10,2

Диаметр разворота

11,2 м

11,2 м

За городом (л/100 км)

6,3 / 6,0

6,5/ 6,2

6,6 / 6,4

6,7 / 6,5

Тормозная система

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

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

В среднем (л/100 км)

8,3 / 7,4

8,5 / 7,5

8,7 / 7,7

8,8 / 7,8

Выбросы CO2, г/км

190 / 169

195 / 172

199 / 174

202 / 178

Система стабилизации

Porsche Stability Management (PSM)

Porsche Stability Management (PSM)

Колеса

Спереди: 8,5 J x 19 (ET 50), сзади: 11,5 J x 19 (ET 76)

Спереди: 8,5 J x 20 (ET 49), сзади: 11,5 J x 20 (ET 76)

Шины

Спереди: 235/40 ZR 19, сзади: 295/35 ZR 19

Спереди: 245/35 ZR 20, сзади: 305/30 ZR 20

 соответствии с нормами ЕС собственная масса указана для автомобилей в базовой комплектации. Установка дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя. В указанное значение включены
В
68 кг для водителя и 7 кг для багажа.
2)
Д анные определены согласно предписанной методике (распоряжение [EС] 715/2007 в действующей в настоящее время редакции). Данные не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной частью предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Приведенные данные определены согласно предписанной методике (распоряжение [EC] 715/2007 в действующей 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. Расход топлива и выбросы
CO2 зависят не только от эффективного использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие нетехнические факторы. Дополнительное оборудование может повлиять на расход топлива и динамические характеристики. Современные бензиновые двигатели Porsche рассчитаны на эксплуатацию на бензине с добавлением этанола до 10 %. Дополнительную информацию по отдельным автомобилям можно получить у
официальных дилеров Porsche.
3)
Действительно только в указанных странах.
1)

911 Carrera
Собственная масса

Класс эффективности3)

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Класс эффективности в Германии

F/D

F/D

F/E

F/D

Класс эффективности в Швейцарии

G/F

G/F

G/G

G/F
МКПП / PDK

Размеры/коэффициент cw

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Длина

4499 мм

4499 мм

4499 мм

4499 мм

Ширина (по зеркалам)

1808 мм (1978 мм)

1808 мм (1978 мм)

1808 мм (1978 мм)

1808 мм (1978 мм)

Высота

1294 мм

1289 мм

1296 мм / 1295 мм

1291 мм / 1290 мм

Колесная база

2450 мм

2450 мм

2450 мм

2450 мм

Вместимость багажника (VDA)

145 л

145 л

145 л

145 л

Вместимость топливного бака (долив)

64 л (64 л)

64 л (64 л)

64 л (64 л)

64 л (64 л)

Коэфф. аэродин. сопротивления

cw = 0,29

cw = 0,30

cw = 0,30

cw = 0,30

Технические данные.

911 Carrera 4 / 911 Carrera 4 Cabriolet

911 Carrera 4S / 911 Carrera 4S Cabriolet

Двигатель

911 Carrera 4

911 Carrera 4 Cabriolet

911 Carrera 4S

911 Carrera 4S Cabriolet

Собственная масса

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Количество цилиндров

6

6

По стандарту DIN

1480 кг / 1500 кг

1550 кг/1570 кг

1490 кг/ 1510 кг

1560 кг/ 1580 кг

Рабочий объем

2981 см3

2981 см3

По директиве ЕС1)

1555 кг / 1575 кг

1625 кг/1645 кг

1565 кг / 1585 кг

1635 кг / 1655 кг

Мощность (DIN)
при частоте вращения

272 кВт (370 л. с.)
6500 об/мин

309 кВт (420 л. с.)
6500 об/мин

Допустимая полная масса

1925 кг / 1940 кг

1975 кг/1990 кг

1950 кг / 1965 кг

2000 кг/ 2015 кг

Макс. крутящий момент
при частоте вращения

450 Нм
1700–5000 об/мин

500 Нм
1700–5000 об/мин

Ходовые характеристики

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Максимальная скорость

292 км/ч / 290 км/ч

289 км/ч / 287 км/ч

305 км/ч / 303 км/ч

303 км/ч / 301 км/ч

Степень сжатия

10 : 1

10 : 1

0–100 км/ч

4,5 с / 4,3 с

4,7 с / 4,5 с

4,2 с / 4,0 с

4,4 с / 4,2 с

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

– / 4,1 с

– / 4,3 с

– / 3,8 с

– / 4,0 с

0–160 км/ч

9,7 с / 9,3 с

10,1 с / 9,7 с

8,7 с / 8,3 с

9,1 с / 8,7 с

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

– / 9,0 с

– / 9,4 с

– / 8,0 с

– / 8,4 с

Ходовая часть

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

5,6 с / –

5,9 с / –

4,9 с / –

5,2 с / –

Передняя подвеска

На амортизационных стойках Макферсона

Ускорение (80–120 км/ч)

– / 2,8 с

– / 2,9 с

– / 2,4 с

– / 2,5 с

Расход топлива/выбросы2)

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Трансмиссия
Привод

Полный

Полный

Механическая КПП

7-ступенчатая

7-ступенчатая

PDK (опция)

7-ступенчатая

7-ступенчатая

На амортизационных стойках Макферсона

Задняя подвеска

Многорычажная

Многорычажная

Рулевое управление

С переменным отношением и электромеханическим усилителем

С переменным отношением и электромеханическим усилителем

В городе (л/100 км)

12,2 / 10,1

12,4 / 10,3

12,4 / 10,3

12,6 / 10,4

Диаметр разворота

11,2 м

11,2 м

За городом (л/100 км)

6,7 / 6,3

6,9 / 6,5

6,8 / 6,6

6,8 / 6,7

Тормозная система

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

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

Система стабилизации

Porsche Stability Management (PSM)

Porsche Stability Management (PSM)

Колеса

Спереди: 8,5 J x 19 (ET 50), сзади: 11,5 J x 19 (ET 56)

Спереди: 8,5 J x 20 (ET 49), сзади: 11,5 J x 20 (ET 56)

Шины

Спереди: 235/40 ZR 19, сзади: 295/35 ZR 19

Спереди: 245/35 ZR 20, сзади: 305/30 ZR 20

 соответствии с нормами ЕС собственная масса указана для автомобилей в базовой комплектации. Установка дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя. В указанное значение включены
В
68 кг для водителя и 7 кг для багажа.
Д анные определены согласно предписанной методике (распоряжение [EС] 715/2007 в действующей в настоящее время редакции). Данные не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной частью предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Приведенные данные определены согласно предписанной методике (распоряжение [EC] 715/2007 в действующей 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. Расход топлива и выбросы
CO2 зависят не только от эффективного использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие нетехнические факторы. Дополнительное оборудование может повлиять на расход топлива и динамические характеристики. Современные бензиновые двигатели Porsche рассчитаны на эксплуатацию на бензине с добавлением этанола до 10 %. Дополнительную информацию по отдельным автомобилям можно получить у
официальных дилеров Porsche.
3)
Действительно только в указанных странах.

В среднем (л/100 км)

8,7 / 7,7

8,9 / 7,9

8,9 / 7,9

9,0 / 8,0

Выбросы CO2, г/км

201/177

206/182

204/180

208/184

Класс эффективности3)

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Класс эффективности в Германии

F /  E

F /  D

F/E

F/E

Класс эффективности в Швейцарии

G/F

G/G

G/G

G/G
МКПП / PDK

Размеры/коэффициент cw

МКПП / PDK

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Длина

4499 мм

4499 мм

4499 мм

4499 мм

Ширина (по зеркалам)

1852 мм (1978 мм)

1852 мм (1978 мм)

1852 мм (1978 мм)

1852 мм (1978 мм)

Высота

1295 мм

1290 мм

1298 мм

1293 мм/1292 мм

Колесная база

2450 мм

2450 мм

2450 мм

2450 мм
125 л

1)

Вместимость багажника (VDA)

125 л

125 л

125 л

2)

Вместимость топливного бака (долив)

68 л (67 л)

68 л (67 л)

68 л (67 л)

68 л (67 л)

Коэфф. аэродин. сопротивления

cw = 0,29

cw = 0,30

cw = 0,30

cw = 0,30

Технические данные.

911 Targa 4

911 Targa 4S

Двигатель

Собственная масса

911 Targa 4S

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Количество цилиндров

6

6

По стандарту DIN

1570 кг / 1590 кг

1580 кг / 1600 кг

Рабочий объем

2981 см3

2981 см3

По директиве ЕС1)

1645 кг / 1665 кг

1655 кг / 1675 кг

Мощность (DIN)
при частоте вращения

272 кВт (370 л. с.)
6500 об/мин

309 кВт (420 л. с.)
6500 об/мин

Допустимая полная масса

2000 кг / 2015 кг

2025 кг / 2040 кг

Макс. крутящий момент
при частоте вращения

450 Нм
1700–5000 об/мин

500 Нм
1700–5000 об/мин

Ходовые характеристики

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Максимальная скорость

289 км/ч / 287 км/ч

303 км/ч / 301 км/ч

Степень сжатия

10 : 1

10 : 1

0–100 км/ч

4,7 с / 4,5 с

4,4 с / 4,2 с

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

– / 4,3 с

– / 4,0 с

0–160 км/ч

10,1 с / 9,7 с

9,1 с / 8,7 с

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

– / 9,4 с

– / 8,4 с

Ходовая часть

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

5,9 с / –

5,2 с / –

Передняя подвеска

На амортизационных стойках Макферсона

Ускорение (80–120 км/ч)

– / 2,9 с

– / 2,5 с

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Трансмиссия
Привод

Полный

Полный

Механическая КПП

7-ступенчатая

7-ступенчатая

PDK (опция)

7-ступенчатая

7-ступенчатая

На амортизационных стойках Макферсона

Задняя подвеска

Многорычажная

Многорычажная

Расход топлива/выбросы2)

Рулевое управление

С переменным отношением и электромеханическим усилителем

С переменным отношением и электромеханическим усилителем

В городе (л/100 км)

12,4 / 10,3

12,6/ 10,4

Диаметр разворота

11,2 м

11,2 м

За городом (л/100 км)

6,9 / 6,5

6,8 / 6,7

Тормозная система

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

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

В среднем (л/100 км)

8,9 / 7,9

9,0 / 8,0

Выбросы CO2, г/км

206 / 182

208 / 184

Система стабилизации

Porsche Stability Management (PSM)

Porsche Stability Management (PSM)

Класс эффективности3)

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Колеса

Спереди: 8,5 J x 19 (ET 50), сзади: 11,5 J x 19 (ET 56)

Спереди: 8,5 J x 20 (ET 49), сзади: 11,5 J x 20 (ET 56)

Класс эффективности в Германии

F/D

F/D

Шины

Спереди: 235/40 ZR 19, сзади: 295/35 ZR 19

Спереди: 245/35 ZR 20, сзади: 305/30 ZR 20

Класс эффективности в Швейцарии

G/G

G/G

Размеры/коэффициент cw

МКПП / PDK

МКПП / PDK

Длина

4499 мм

4499 мм

Ширина (по зеркалам)

1852 мм (1978 мм)

1852 мм (1978 мм)

Высота

1288 мм

1293 мм/1291 мм

Колесная база

2450 мм

2450 мм

Вместимость багажника (VDA)

125 л

125 л

Вместимость топливного бака (долив)

68 л (67 л)

68 л (67 л)

Коэфф. аэродин. сопротивления

cw = 0,30

cw = 0,30

 соответствии с нормами ЕС собственная масса указана для автомобилей в базовой комплектации. Установка дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя. В указанное значение включены
В
68 кг для водителя и 7 кг для багажа.
2)
Д анные определены согласно предписанной методике (распоряжение [EС] 715/2007 в действующей в настоящее время редакции). Данные не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной частью предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Приведенные данные определены согласно предписанной методике (распоряжение [EC] 715/2007 в действующей 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. Расход топлива и выбросы
CO2 зависят не только от эффективного использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие нетехнические факторы. Дополнительное оборудование может повлиять на расход топлива и динамические характеристики. Современные бензиновые двигатели Porsche рассчитаны на эксплуатацию на бензине с добавлением этанола до 10 %. Дополнительную информацию по отдельным автомобилям можно получить у
официальных дилеров Porsche.
3)
Действительно только в указанных странах.
1)

911 Targa 4

Маркировка шин.

Тип шин
Летние шины

*

Размер

Класс эффективности/
сопротивление качению

Класс сцепления на

Внешний шум качения*

Внешний шум качения

мокрой дороге

Класс

(дБ)

235/40 ZR 19

E

B–A

–

295/35 ZR 19

E

B–A

–

245/35 ZR 20

E

A

71

305/30 ZR 20

E

A

74

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

71–68
74–71

Заключение
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Предсказывать будущее –
не самое главное. Гораздо
важнее умение менять его.
Мы ломаем стереотипы. Предлагаем
новые идеи. Ставим новые рекорды
там, где другие давно бы сдались. Но
в то же время чтим наши традиции и
историю.
Мы работаем над двигателями, в которых главное эффективность, а не рабочий объем. Мы не гонимся за модой, а
разрабатываем дизайн, неподвластный
времени. Мы создаем спортивные автомобили будущего, помня об их легендарном прошлом.
Новые модели 911 хранят преемственность поколений, но в то же время превосходят своих предшественников. В
сохранении традиций и при этом использовании инновационных технологий мы видим наше будущее. И именно
поэтому 911 всегда будет тем, чем он
был всегда: легендой автоспорта.

Алфавитный указатель

Алфавитный указатель.
A

З

Apple CarPlay ®

91

Заслонки охлаждающего воздуха

Porsche Active Safe (PAS)

87

И

Ателье Porsche Exclusive

101

45

Адаптивный круиз-контроль, вкл.

Аудиосистема BOSE® Surround

Приложение Porsche Car Connect

93

Система Porsche Active Suspension

Наружные зеркала заднего

Приложение Porsche Connect

93

Management (PASM)

вида Sport Design
Индивидуализация

99

К

Аудиосистема Burmester High End
95

Б

заднего вида

Brake (PCCB)
93

О

Функция Auto Start Stop

58

Обогрев сидений

83

Рулевые колеса

Комфорт

83

Онлайн-навигация

91

спортивное

29

Очистка отработавших газов

75

спортивное GT

Концепция светотехники
Коробка передач Porsche
Doppelkupplung (PDK)

Control (PDCC)
81
128

140
73
49

В

88

задними колесами
61

Система Porsche Dynamic Light
System (PDLS)

73

Система Porsche Dynamic Light

П

С

Пакет Sound Plus

89

Салон

Пакет Sport Chrono

63

Светодиодные фары

Пакет светового дизайна

81

Сиденья

Панорамная крыша

22

Вентиляция сидений

83

М

Вторичное использование

75

Механическая КПП

49

Подготовка для установки

25, 79
73

73

Система Porsche Entry & Drive

81

адаптивные спортивные Plus

83

Система Porsche Stability

задние

83

Management (PSM)

Модели

35

мобильного телефона

89

подготовка для детского кресла 83

Система Porsche Torque

91

Подушки безопасности

71

спортивные ковшеобразные

83

Vectoring (PTV)

Мягкий верх

23

Подъемно-сдвижная крышка люка

85

спортивные

83

Система Porsche Torque

Получение автомобиля на заводе

141

спортивные Plus

83

Vectoring Plus (PTV Plus)

37

	спортивные сиденья с
электроприводом регулировок

83

59
142

63

47

Ц

Спортивная подвеска PASM

65

Цвета

Спортивная подвеска

65
85

кузова

106

салона

108–111

сочетания

112

Цифровое радио

137

Т

Система Porsche Side Impact
Protection System (POSIP)

Спортивная выпускная система

крышка люка

61

61

Стеклянная подъемно-сдвижная

System Plus (PDLS+)

Модуль Connect Plus

Привод

87

Система управления

Колеса

79

Услуги

Ф

Система Porsche Dynamic Chassis

124

Усилитель руля

61

Система помощи при перестроении 87

режиме реального времени

Бортовой компьютер

85

Система подъема передней части
Система помощи при парковке

75

Биксеноновые фары

Система климатизации

Management (PCM), с навигацией в

64

Конфигуратор Porsche

Усилитель руля Plus

Система Porsche Communication

Рекуперация в бортовую сеть

Конструкция

51

75

Режим PSM Sport

66

69

Management (PTM)

Расход топлива
31

83

41

Р

У

Система Porsche Traction
56

Система Porsche Ceramic Composite

Облегченные конструкции

Багажник

Д

Программа аксессуаров Tequipment 138

63

Кнопка SPORT

Безопасность

Двигатели

121

Наружные и внутреннее зеркала

95

®

Surround Sound

Н

71

Технические данные

146

Технологии повышения
57

эффективности

Э
Экология

47

Топливо

75

52

Тормоза

69

Трансмиссия

49

52

Турбонагнетатель

44

66
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Описанные модели автомобилей
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