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Жизнь в стиле Porsche
Мы просто существуем или хотим жить полной жизнью?
Нами движет долг или страстная увлеченность своим делом?
Мы смотрим на мир со стороны или хотим ощутить его бешеный темп?
Для нас ответ ясен. Поэтому мы создаем спортивные автомобили.

Жажду открытий
утолить непросто.
Идея Macan.
Тот, кто предпочитает быть первым, не

Но каждый из них – спортивный авто

высокой задачи – создания первого

должен следовать примеру других.

мобиль. Каждый не имеет аналогов в

спортивного автомобиля среди ком

Именно так думали мы, создавая авто

своем сегменте. Каждый – настоящий

пактных SUV.

мобиль, который относится к классу

Porsche – по дизайну, динамике дви

компактных SUV: 5 дверей, 5 мест, пол

жения, оснащению. От динамичной

Macan создан для яркой жизни в стиле

ный привод и, разумеется, возвышенная

начальной модели, особенно спортив

Porsche. В которой всегда есть место

посадка. Но в этом перечне еще кое-что

ного варианта с литерой S и мощной

новым открытиям и адреналиновым

отсутствует.

модели GTS до эффективного “мара

ощущениям. В которой новые задачи

фонца” с дизельным двигателем и

являются стимулом для дальнейшего

То, что способно вдохнуть жизнь. То,

модели Turbo – нового эталона техни

развития. Он создан для жизни, кото

что позволяет ощутить дорогу каждой

ческих возможностей в своем классе

рая не ограничена никакими условно

клеточкой своего организма. То, что

автомобилей.

стями и поэтому оказывается такой

доставляет нам яркое удовольствие от

аутентичной. Непосредственной и

вождения. То, что предлагает доста

Все модели Macan разработаны, испы

точно места для людей, которым нужен

таны и построены в соответствии с

автомобиль для хобби, досуга, спорта,

философией Porsche. Говоря конкрет

Это спортивный автомобиль, который

но не нужны компромиссы. Компакт

нее, мы переносим спортивный стиль с

дает нам то, что мы ищем в повседнев

ный, цельный, яркий и к тому же очень

гоночных трасс в повседневную жизнь.

ной жизни – ощущение радости жизни.

мощный. Пригодный к повседневной

И делаем это с максимальной эффек

эксплуатации, но совсем не будничный.

тивностью, безопасностью и комфортом.
Мы ничто не оставляли без внимания.

Именно по этим правилам мы и созда

И добились полного выполнения нашими

вали Macan. В пяти различных ипостасях.

инженерами поставленной перед ними
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интересной.

Macan. Жизнь в стиле Porsche.

Твердый характер – важное качество.
Но мы предпочитаем динамичность.
Дизайн кузова.
Что делает из автомобиля автомобиль

Входящий в базовую комплектацию

ской в глянцевый черный цвет, а также

Porsche? Его узнаваемость, скажут

пакет SportDesign дополнительно

светодиодные фары с Porsche Dynamic

некоторые. Другие, возможно, будут

подчеркивает спортивный характер.

Light System Plus (PDLS Plus). Они в

говорить о том, что Porsche выделяется

Например, благодаря окрашенной в

любое время привлекают к себе всеоб

на фоне остальных. А наши инженеры

черный цвет нижней части заднего

щее внимание. Впечатляющие акценты

дают совершенно четкий ответ – это

бампера. Динамичный облик создают

в дизайне расставляют также наруж

гены Porsche.

также облицовки порогов. В базовую

ные зеркала заднего вида SportDesign,

комплектацию входит пакет отделки

решетки воздухозаборников с окраской

Они придают каждому Porsche его

кузова черными деталями. Он придает

в глянцевый черный цвет и боковые

неповторимый характер. И делают

внешнему виду автомобиля еще

накладки также глянцевого черного

Macan тем, чем он является. Эксклю

больше яркости. И расставляет

цвета.

зивным спортивным автомобилем.

акценты.

Это доказывает самое последнее

Этой же цели служит и новый пакет

пополнение: Macan GTS. Он отличается

отделки кузова Turbo1). Он предназна

воздухозаборники, резкие линии на

мускулистостью, заостренным дизай

чен для всех тех, кто требует от жизни

капоте.

ном и возросшей мощностью. Обращают

больше эксклюзивности. Как нельзя

на себя внимание черные биксеноновые

лучше этому требованию соответствуют

Капот проходит вплоть до колесных

фары и затемненные задние светодиод

эксклюзивные украшенные цветным

арок – тем самым передняя часть смот

ные фонари. Они привлекают к себе

гербом Porsche 21-дюймовые диски

рится широкой и мощной. Это решение

все взгляды. Как и спортивная выпуск

911 Turbo Design с шлифованной лице

напоминает о легендарном Porsche 917,

ная с интенсивным и мощным звуком.

вой частью и внутренней частью с окра

который в начале 70-х годов выиграл

Macan выдает его спортивный характер:

1)

Более подробную информацию о пакете отделки кузова Turbo Вы найдете на странице 36.
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характерные фары, увеличенные

Macan GTS с серийным пакетом SportDesign и Macan Turbo с опциональным пакетом отделки кузова Turbo
Дизайн Жизнь в стиле Porsche | 21

огромное количество гонок, в том числе

серебристые у вариантов с литерой S

и 24 часа Ле-Мана. Он в течение 39 лет

или красные у GTS или Turbo. Типичный

удерживал рекорд трассы.

Porsche.

Вид сбоку – типичный для Porsche.

Классический дизайн автомобилей

Кажется, что у автомобиля напряжен

Porsche также находит свое проявление

каждый мускул, как у хищника перед

в задней части. Вверху она сужена и

прыжком. Линия крыши спускается к

отличается широкими “плечами” над

задней части, что придает профилю

задними колесами, как у модели 911.

спортивный вид и отличные аэродинами

Дизайн крышки багажника придает зад

ческие качества. Наши дизайнеры назы

ней части гармоничность. Для большего

вают такую линию Porsche Flyline.

удобства все модели Macan оснащаются

Macan Turbo с пакетом отделки кузова Turbo: заходящий на крылья капот

электроприводом крышки багажника.
Обращают на себя внимание боковые

Узкие светодиодные задние фонари

накладки Macan. Они расставляют спор

имеют трехмерное исполнение. Это при

тивные акценты, а их дизайн напоминает

дает им особенную глубину и обращает

решение, использованное в 918 Spyder.

на себя внимание водителей других

Они визуально уменьшают двери, делают

транспортных средств. В общем и целом,

дизайн более спортивным. Накладки

Macan смотрится широким, низким,

предлагаются матового черного цвета,

спортивным, как и положено для насто

глянцевого черного цвета (Lava Black), в

ящего Porsche. Ведь хороший спор

цвет кузова или же – особо эксклюзив

тсмен производит сильное впечатление

ный вариант – из карбона. При заказе

со всех сторон.

Macan Turbo с пакетом отделки кузова Turbo: затемненные задние светодиодные фонари

пакета отделки кузова Turbo, накладки
имеют эксклюзивное исполнение в глян

Наши инженеры позаботились и о

цевом черном цвете.

“внутреннем содержании” Macan, напол
нив его спортивными ощущениями.

Также привлекают к себе внимание
колеса Macan размером до 21 дюйма.
По тормозным суппортам можно узнать
модель Macan: они черные у Macan,
22 | Жизнь в стиле Porsche Дизайн

Macan Turbo с пакетом отделки кузова Turbo: боковые накладки глянцевого черного цвета

Аэродинамическая труба в центре разработок Porsche в Вайссахе
Дизайн Жизнь в стиле Porsche | 23

Самые большие чувства обычно
скрываются внутри.
Дизайн салона.
Мы как создатели спортивных автомо

никах на центральной консоли и дверях.

билей твердо уверены: водитель и авто

Ремни безопасности на передних местах

Вас перед глазами. Панель приборов с

мобиль должны представлять собой

и крайних местах заднего сиденья, тахо

тремя “колодцами”, как у классического

одно единое целое. Поэтому Вы не про

метр, декоративные швы и вышитая

спортивного автомобиля. Тахометр в

сто сидите в Macan – эргономичная

надпись “turbo” на подголовниках

соответствии с этой традицией нахо

архитектура буквально “интегрирует”

выдержаны в контрастном цвете. Все

дится в центре. Справа от него – 4,8-дюй

Вас в автомобиль. Особое трехмерное

это только подтверждает главную идею:

мовый цветной дисплей. На него кроме

расположение органов управления при

Macan Turbo не только прекрасно дер

всего прочего выводится информация

дает салону характер кокпита. Спортив

жит дорогу, но и является воплощением

и многочисленные функции нового

ные передние сиденья создают типич

особой эксклюзивности.

коммуникационного центра Porsche

ное для Macan ощущение: Вы сидите

Все самое важное всегда находится у

Communication Management (PCM).

высоко над дорогой, однако прекрасно

Исключительная спортивность – это

чувствуете ее.

дело внутреннего настроя, что впечат

Типичная для спортивных автомобилей

ляющим образом доказывает новый

наклонная центральная консоль спо

Этому ощущению можно придать еще

предлагающийся только для Macan GTS

собствует тому, что расстояние, которое

больше эксклюзивности – благодаря

пакет отделки салона GTS. Декоратив

приходится преодолевать руке до

предлагающемуся только для Macan

ные швы и ремни безопасности, тахо

рычага PDK и кнопок управления основ

Turbo новому пакету отделки салона

метр и надпись “GTS” цвета Carmine

ными функциями автомобиля, будет

Turbo1) в одном из двух контрастных цве

Red или Rhodium Silver придают салону

минимальным. Замок зажигания, как и

тов: Rhodium Silver и Garnet Red. Невоз

еще более динамичный вид. Серийная

принято на Porsche, находится слева.

можно отвести глаз от черной кожаной

отделка из алькантара только подчер

отделки с элементами из алькантары на

кивает ярко выраженные спортивные

центральных частях сидений и подлокот

гены Macan GTS.

1)

Более подробную информацию о пакете отделки кузова Turbo Вы найдете на странице 36.
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Многофункциональное трехспицевое

Кстати, об адаптации: Вы можете придать

спортивное рулевое колесо по своему

салону еще больше индивидуальности

дизайну напоминает рулевое колесо

благодаря многочисленным опциям.

918 Spyder и заботится о сохранении

Палитра материалов и декоров исклю

главного принципа автоспорта – руки

чительно широкая – от классического

должны оставаться на руле. Два

до спортивного стиля. Для большей

лепестка позволяют эргономично,

эксклюзивности Вы можете заказать

быстро и легко менять передачи.

отделку салона Macan кожей или деко
ративные планки из темного корня

Акустические системы и навигационная

орехового дерева. Для создания спор

система созданы с учетом требований

тивной атмосферы подойдут алькан

эргономики. Они оснащены цветным

тара, карбон или матовый алюминий.

сенсорным дисплеем с высоким разре

Главное правило индивидуальной

шением и обеспечивают удобное, инту

комплектации Macan очень простое:

итивное управление.

никаких ограничений.

Черный салон с матовым алюминиевым декором черного цвета (только для Macan GTS)

Благодаря возможностям трансформа
ции заднего сиденья, которое склады
вается в соотношении 40 : 20 : 40,
можно легко адаптировать Macan к

Черный салон с матовым алюминиевым декором

своим потребностям.

Пакет отделки салона Turbo с контрастной отделкой цвета Rhodium Silver (только для Macan Turbo)
26 | Жизнь в стиле Porsche Дизайн

Салон цвета Espresso c декором из темного корня орехового дерева
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Его истоки – автоспорт.
Его предназначение – дорога.
Принцип Macan.
Наши истоки – на гоночном треке. Там

маневренностью и динамикой. Но при

Начнем с главного. Все двигатели отли

мы боремся за каждую десятую долю

этом всегда помня о своей ответствен

чаются не только впечатляющими тех

секунды и за каждый грамм. Накоплен

ности. В этом нам помогают высоко

ническими характеристиками и высокой

ные знания мы используем в серийном

эффективные двигатели, выдающиеся

эффективностью, но и типичным эффек

производстве.

ходовые качества и постоянное стрем

тным звуком, который наиболее ярко

ление к преодолению границ.

проявляется при наличии опциональной

Еще с 1948 года нам известно, что

спортивной выпускной системы. Актив

одних только лошадиных сил для

Нас привлекает активная, яркая жизнь.

ный полный привод позволяет напра

победы недостаточно. Ни на гоночном

И при этом для нас исключительно

вить мощность моделей Macan ко всем

треке, ни в повседневной жизни. Наша

важна эмоциональная составляющая.

четырем колесам. Система является

главная цель – создавать спортивные

Поэтому каждый член семейства Macan

эталонной по динамике и устойчивости

автомобили, которые вызывают эмоции.

создан для того, чтобы Вы могли взять

движения. Серийные разноразмерные

Мы имеем в виду ощущения от управле

с собой городское жизнеощущение

шины – как у 911 – обеспечивают еще

ния автомобилем, которые может

на гоночные трассы, а спортивный дух

более уверенную тягу и маневренность.

подарить только Porsche. С высокой

перенести на городские улицы.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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Аэродинамическая труба в центре разработок Porsche в Вайссахе
Принцип Macan Жизнь в стиле Porsche | 29

Серийная 7-ступенчатая КПП Porsche

Опциональная система Porsche Torque

идущего транспортного средства.

Doppelkupplung (PDK) позволяет пере

Vectoring Plus (PTV Plus) позволяет ощу

Система помощи при перестроении

ключать передачи за миллисекунды и

тить в поворотах, что значит принцип

контролирует “слепую зону”, а система

без прерывания тягового усилия.

Macan. Система использует перераспре

слежения за разметкой помогает

Система имеет режим движения нака

деление крутящего момента между

держаться в пределах своей полосы.

том для сокращения расхода топлива

задними колесами и электроннорегули

и вредных выбросов. В выполнение этой

руемую блокировку заднего дифферен

Жизнь в стиле Porsche можно также

цели свой вклад вносят также функция

циала для улучшения точности и надеж

измерить в битах и байтах. Например, с

Auto Start Stop, система управления

ности управления. Кроме того, она

помощью нового Porsche Communication

тепловым режимом и другие меры.

повышает маневренность на поворотах.

Management (PCM) с опциональным

Серийная подвеска на стальных пружи

Активная безопасность также учитывает

модуль Connect Plus обеспечивает бес

нах обеспечивает типичное для Porsche

требования принципа Macan, а тем

проводной доступ в Интернет, а также

точное, уверенное движение. Она может

самым и требования спортивных авто

онлайн-навигацию информацией о дви

быть дополнена опциональной Porsche

мобилей. Серийная система Porsche

жении в режиме реального времени.

Active Suspension Management (PASM),

Stability Management (PSM) обеспечивает

Также предлагается Apple ® CarPlay,

которая входит в базовую комплектацию

устойчивость в предельных режимах.

который позволяет использовать при

Macan Turbo и Macan GTS. Нажатия

Также типичны для Porsche надежные

ложения iPhone ® в автомобиле – через

кнопки достаточно, чтобы амортизаторы

тормоза, которые устанавливают новые

PCM или с помощью голосового управ

стали еще точнее реагировать на стиль

стандарты замедления.

ления.

динамики и комфортабельности пред

Опциональные системы помощи сни

Вы видите: всегда быть на связи – это

лагается пневмоподвеска. Вместе с

мают с водителя значительную часть

один из принципов спортивного автомо

ней Macan располагается на 15 милли

нагрузки и позволяют получать больше

биля. Ведь верность принципам для

метров ниже. Благодаря функции регу

удовольствия от управления. Адаптив

нас важна. Но еще важнее для нас вер

лировки высоты кузова можно подобрать

ный круиз-контроль, включая Porsche

ность принципу высоких достижений.

оптимальное положение кузова, выбрав

Active Safe (PAS), регулирует скорость в

один из трех возможных уровней.

зависимости от расстояния до впереди

навигационным модулем. Опциональный

вождения. Для еще более высокой

1)
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Максимум в базовой комплектации.
Macan Turbo.

Могут ли быть границы у жизни в стиле

грированные в воздухозаборники. Под

суппорты с большими тормозными

Porsche? Мы по-новому определили их

ними – светодиодные противотуманные

дисками. Подвеска на стальных пружи

в таких сферах, как дизайн, технические

фары. Боковые накладки окрашены в

нах серийно оснащена Porsche Active

возможности и эксклюзивность.

цвет кузова. Облицовки порогов

Suspension Management (PASM), что

SportDesign подчеркивают мощный про

способствует повышению спортивности

Мускулистый передняя часть кузова с

филь. Также типично для Turbo: надпись

и комфортабельности движения.

большими воздухозаборниками заре

“Macan turbo” на крышке багажника.

зервирован только за Macan Turbo. В

Серийный пакет отделки салона

результате автомобиль приобретает

3,6-литровый двигатель V6 с двумя тур

Macan Turbo кожей подчеркивает высо

исключительно динамичный вид. Биксе

бинами выдает невероятную мощность

кий уровень исполнения интерьера.

ноновые фары с динамическим поворот

294 кВт (400 л.с.). С места до 100 км/ч

Еще одна особенность – новый Porsche

ным светом обеспечивают оптимальное

автомобиль разгоняется всего за

Communication Management (PCM) с

освещение, а тем самым и Вашу безо

4,8 секунды. Максимальная скорость

навигационным модулем и большим

пасность. Об этом также заботится

составляет 266 км/ч. Это не просто

сенсорным экраном. Также серийно

эффектный дневной свет с 4 точечными

цифры. Это недостижимые в сегменте

предлагается аудиосистема BOSE®

светодиодными источниками.

показатели технических возможностей.

Surround Sound. Она благодаря общей

При одновременно высокой эффектив

мощности 665 Вт и 14 динамикам,

ности.

включая активный сабвуфер, обеспечи

Macan Turbo отличается наличием
передней спойлерной кромки, дизайн

вает звук высочайшего качества.

которой позаимствован у 918 Spyder.

19-дюймовые диски Macan Turbo входят

Обращают на себя внимание указатели

в базовую комплектацию, за ними

Macan Turbo. Жизнь в стиле Porsche с

поворота и габаритные фонари, инте

располагаются красные тормозные

турбонаддувом.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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модулем, беспроводным доступом

ный модуль.

в Интернет, дорожной информацией


Аудиосистема BOSE® Surround Sound

Автоматический привод крышки
багажника

дизайне Macan Turbo


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


Светодиодные противотуманные фары

Зеркала заднего вида,
с электроприводом складывания


Трехзонный климат-контроль

Адаптивные спортивные сиденья
с пакетом памяти (18-позиций)


Охранная сигнализация

Система слежения за разметкой

Пакет отделки салона матовым
алюминием


Пакет отделки кожей

Потолок с отделкой алькантара

Многофункциональное спортивное
рулевое колесо с лепестками пере

Некоторые элементы
дополнительного оборудования.

Пневмоподвеска, вкл. Porsche Active
Suspension Management (PASM)

в режиме реального времени,
Apple ® CarPlay


Аудиосистема Burmester ® High End

Двигатель.

3,6-литровый V6 с двумя турбинами

294 кВт (400 л.с.) при 6000 об/мин


Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)

Пакет отделки кузова Turbo

Пакет отделки салона Turbo цвета
Rhodium Silver или Garnet Red

Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

вкл. Porsche Active Safe (PAS)


Кожаная отделка

ключения передач

650
294 кВт (400 л.с.)

300

начиная со стр. 164.
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550 Нм
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Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена

Более подробная информация об индиви-

330

(PCCB)


Тонированные стекла Privacy

Панорамный люк

Вентиляция передних сидений

Адаптивный круиз-контроль,


Разгон 0–100 км/ч: 4,8 с

Максимальная скорость: 266 км/ч

Непосредственный впрыск (DFI)

VarioCam Plus

Функция Auto Start Stop

дуализации приведена со страницы 120.


Porsche Ceramic Composite Brake

Пакет Sport Chrono

Диски размером до 21 дюйма

Светодиодные фары, вкл. Porsche


Максимальный крутящий момент:
550 Нм при 1350–4500 об/мин

Surround Sound

Management (PASM)


19-дюймовые колеса Macan Turbo

Боковые накладки в цвет кузова

2 выхлопных патрубка в специальном


Модуль Connect Plus с телефонным

Management (PCM), вкл. навигацион

Крутящий момент (Нм)

вкл. Porsche Active Suspension


Новый Porsche Communication

Мощность (кВт)

Основные элементы
базовой комплектации.

Кнопка SPORT

Porsche Doppelkupplung (PDK)

Подвеска на стальных пружинах,

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Частота вращения (об/мин)
Macan Turbo: 550 Нм при 1350–4500 об/мин, 294 кВт (400 л.с.) при 6000 об/мин

3,6-литровый двигатель V6 с двумя турбинами
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Жизнь способна дать больше, чем 100 процентов.
Новые пакеты Macan Turbo.

Жизнь такова, какой Вы ее сами дела

ненные задние светодиодные фонари

Пакет отделки салона Turbo.

дизайна являются декоративные планки

ете. В часы досуга. На дороге. Вместе

также привлекают к себе всеобщее

Непрерывно совершенствуя красоту,

из карбона и подсвечиваемые карбоно

со своим Macan. Мы считаем, что

внимание.

можно добиться эксклюзивности.

вые накладки на порогах с надписью

Доказательством этого является новый

“Macan turbo”. Все это недвусмысленно
дает понять: ощущения при вождении

сейчас не время для компромиссов.
Такой же эффект вызывают наружные

пакет отделки салона Turbo цвета

Пакет отделки кузова Turbo.

зеркала заднего вида SportDesign

Garnet Red или Rhodium Silver. Черный

не менее эксклюзивные, чем атмосфера

Об уникальности внешнего вида можно

в цвет кузова или боковые накладки,

кожаный салон со вставками из алькан

в салоне.

говорить только тогда, когда он ярко

планки боковых стекол и решетки воз

тара на центральных частях сидений и

выделяется на общем фоне. Благодаря

духозаборников глянцевого черного

подлокотниках на центральной консоли

новому пакету отделки кузова Turbo

цвета.

и дверях дополнительно подчеркивает

модель Macan с эксклюзивными укра

впечатляющий внешний вид. И напоми

шенными цветным гербом Porsche

Не менее красивы нижняя часть

нает: мы понимаем красоту буквально.

21-дюймовыми дисками 911 Turbo Design

заднего бампера глянцевого черного

Два возможных контрастных цвета

с шлифованной лицевой частью и вну

цвета и задний спойлер в цвет кузова.

Rhodium Silver и Garnet Red привлекают

тренней частью с окраской в глянцевый

в себе все взгляды и расставляют

черный цвет прекрасно смотрится на

Спортивная выпускная система со

визуальные акценты – например на под

дороге.

спортивными выхлопными патрубками

головниках в виде надписей “turbo”,

Светодиодные фары с Porsche Dynamic
Light System Plus (PDLS Plus) и затем
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черного цвета наделяет Macan Turbo

на ремнях безопасности и всех двойных

еще более мощным звуком.

декоративных швах. Завершающими
элементами высококачественного

Пакет Macan Turbo Жизнь в стиле Porsche | 37

Еще больше спорта.
Macan GTS.

Жизнь не терпит однообразия. Она

Важный элемент комплектации – система

Они прекрасно соответствуют автомо

каждый день ставит перед нами новые

Porsche Active Suspension Management

билю благодаря своему спортивному

задачи. Мы должны не просто добраться

(PASM). Она в зависимости от состояния

и эксклюзивному виду. Визуальные

из точки А в точку Б, а превзойти свои

дороги и стиля вождения регулирует

акценты расставляют черные биксено

прошлые рекорды. Оптимально подго

жесткость амортизации. Заниженная

новые фары с Porsche Dynamic Light

товиться. И взяться за решение очеред

по сравнению с Macan S на 15 мм спор

System (PDLS) и затемненные задние

ных задач, которые ставят перед нами

тивная ходовая часть обеспечивает

светодиодные фонари. Также и черная

24 часа нового дня.

плотный контакт с дорогой. Типичный

надпись “GTS” на задней части недвус

Macan GTS.

мысленно дает понять: Macan GTS не

Как будто специально создан для этого:

готов идти ни на какие компромиссы.

высокоэффективный 3,0-литровый

Еще более приземистым и мускули

двигатель V6 с двумя турбинами, мощ

стым выглядит Macan GTS с пакетом

Благородные материалы, как например

ностью 265 кВт (360 л.с.) и крутящим

SportDesign. Мощная передняя часть

кожа и алькантара, а также новый

моментом 500 Нм. А разгон? Более чем

SportDesign с матовыми черными

Porsche Communication Management

впечатляющий: с места до 100 км/ч

решетками воздухозаборников и обли

(PCM) дополняют облик спортивного

всего за 5,2 с. Максимальная скорость –

цовками порогов создает динамичный

автомобиля, который вызывает настоя

256 км/ч. Элемент спортивного стиля:

внешний вид. Точно так же, как и

щий восторг. Во всем.

серийная 7-ступенчатая коробка

использующиеся только для Macan GTS

передач Porsche Doppelkupplung (PDK).

боковые накладки матового черного

И если Вам нужно описать спортивный

Спортивная выпускная система с

цвета. Настоящий суперспортсмен.

стиль как можно лаконичнее, то для

черными выхлопными патрубками обе

Об этом свидетельствуют 20-дюймовые

этого будет достаточно одной аббреви

спечивает особенно мощный звук.

диски RS Spyder Design с окраской в

атуры: GTS.

черный цвет (silk gloss).
Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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нием на 15 мм и Porsche Active
Suspension Management (PASM)


20-дюймовые диски RS Spyder
Design с окраской в черный цвет (silk
gloss)


Пакет SportDesign с облицовками
порогов


Боковые накладки матового черного
цвета с надписью “GTS”


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


Затемненные задние светодиодные
фонари


Спортивные сиденья GTS (с 8-пози
ционной электрорегулировкой)


Пакет отделки кожей GTS с обивкой

10 мм и Porsche Active Suspension
Management (PASM)


Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB)


Диски размером до 21 дюйма

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

Более подробная информация об индивидуализации приведена со страницы 120.

помощи при парковке, вкл. камеру
заднего вида


Пакет отделки салона GTS цвета

330

Carmine Red или Rhodium Silver

650

300


Новый Porsche Communication

600
265 кВт (360 л.с.)

270

Management (PCM),
вкл. навигационный модуль.


Модуль Connect с Porsche Car

210

450

180

400

150

350

120

300

90

250

60

200

30

150

Connect и Apple CarPlay
®


Модуль Connect Plus с телефонным

сидений, а также подлокотников

в Интернет, дорожной информацией
в режиме реального времени


Аудиосистема BOSE® Surround Sound

Аудиосистема Burmester ® High End
Surround Sound

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена
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500

0

100
1000

начиная со стр. 164.

550

500 Нм

240

модулем, беспроводным доступом

Management (PCM)

500 Нм при 1650–4000 об/мин


Разгон 0–100 км/ч: 5,2 с

Максимальная скорость: 256 км/ч

Непосредственный впрыск (DFI)

Функция Auto Start Stop


Передние и задние датчики системы

из алькантара центральных частей


Трехзонный климат-контроль

Система слежения за разметкой

Новый Porsche Communication

Двигатель.

3,0-литровый V6 с двумя турбинами

265 кВт (360 л.с.) при 6000 об/мин

Максимальный крутящий момент:

Крутящий момент (Нм)

вкл. черные спортивные патрубки


Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK)

Спортивная ходовая часть с заниже

Некоторые элементы
дополнительного оборудования.

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)

Пневмоподвеска с занижением на

Мощность (кВт)

Основные элементы
базовой комплектации.

Спортивная выпускная система,

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Частота вращения (об/мин)
Macan GTS: 500 Нм при 1650–4000 об/мин, 265 кВт (360 л.с.) при 6000 об/мин

3,0-литровый двигатель V6 с двумя турбинами
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Спорткар для ярких эмоций.
Macan S.

Принцип “S” имеет долгую традицию у

того, этот профессиональный спор

мально возможного ускорения, напри

автомобилей Porsche. Он представляет

тсмен отличается надписью “Macan S”

мер на гоночной трассе. Эти возможно

собой особенно спортивное воплощение

на задней крышке, а также алюминие

сти дополняются также индикатором

нашей идеи.

выми накладками на пороги.

прохождения кругов, который входит в

От чего мы точно никогда не откажемся,

В салоне спортивный стиль демонстри

Communication Management (PCM) и слу

так это от высоких технических характе

рует тахометр с серебристым цифер

жит для индикации времени на круге и

ристик Macan S. 3,0-литровый двигатель

блатом.

других параметров.

состав нового серийного Porsche

V6 с двумя турбинами имеет мощность
250 кВт (340 л.с.) и позволяет разго

Еще более спортивный дух придает

Новый Macan S. Для интересной

няться до 100 км/ч лишь за 5,4 секунды.

опциональный пакет Sport Chrono. Он

встречи с жизнью в стиле Porsche.

Максимальная скорость: 254 км/ч.

включает в себя кнопку SPORT PLUS,

Такие показатели вызывают вполне

нажатие которой делает отклики двига

понятное уважение у энтузиастов спор

теля более резкими. Ходовая часть и

тивных автомобилей.

коробка передач также переходят в
режим SPORT PLUS. Кроме того, в

Macan S обладает 18-дюймовыми коле

состав пакета входят секундомер и

сами Macan S. Тормозные суппорты

функция Launch Control. Для макси

окрашены в серебристый цвет. Кроме

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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с электроприводом складывания


Датчик дождя

Тонированное теплозащитное
остекление


Трехзонный климат-контроль

Комфортные сиденья с центральной
частью из алькантара


Электрорегулировка (8-позиционная)
сиденья водителя


Система слежения за разметкой

Пакет отделки салона черным
рояльным лаком


Многофункциональное спортивное
рулевое колесо с лепестками
переключения передач

Suspension Management (PASM)


Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)

Усилитель руля Plus

Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB)


Пакет Sport Chrono

Диски размером до 21 дюйма

Боковые накладки из карбона

Биксеноновые фары, вкл. Porsche


Модуль Connect Plus с телефонным
модулем, беспроводным доступом
в Интернет, дорожной информацией
в режиме реального времени,
Apple ® CarPlay


Аудиосистема BOSE® Surround Sound


Разгон 0–100 км/ч: 5,4 с

Максимальная скорость: 254 км/ч

Непосредственный впрыск (DFI)

VarioCam Plus

Функция Auto Start Stop

Двигатель.

3,0-литровый V6 с двумя турбинами

250 кВт (340 л.с.)
при 5500–6500 об/мин

Более подробная информация об индивидуализации приведена со страницы 120.


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


Тонированные стекла Privacy

Адаптивные спортивные сиденья

Management (PCM),
вкл. навигационный модуль.


Модуль Connect с Porsche Car
Connect и Apple ® CarPlay


Автоматический привод крышки
багажника

650

300

600

500

460 Нм

210

450

180

400

150

350

120

300

90

250

60

200

30

150

0

100
1000

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена

550

250 кВт (340 л.с.)

240

регулировка)


Новый Porsche Communication

330

270

с пакетом памяти (18-позиционная

Management (PCM)
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460 Нм при 1450–5000 об/мин

Dynamic Light System (PDLS)


Новый Porsche Communication

начиная со стр. 164.


Максимальный крутящий момент:

Крутящий момент (Нм)

в специальном дизайне Macan S


Зеркала заднего вида,

Некоторые элементы
дополнительного оборудования.

Пневмоподвеска, вкл. Porsche Active

Мощность (кВт)

Основные элементы
базовой комплектации.

Кнопка SPORT

Porsche Doppelkupplung (PDK)

18-дюймовые колеса Macan S

Боковые накладки цвета Lava Black

2 выхлопных патрубка слева и справа

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Частота вращения (об/мин)
Macan S: 460 Нм при 1450–5000 об/мин, 250 кВт (340 л.с.) при 5500–6500 об/мин

3,0-литровый двигатель V6 с двумя турбинами
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Новая привлекательность дальних путешествий.
Macan S Diesel.

Почему яркие моменты жизни должны

Достигается этот результат, в частности,

18-дюймовыми колесами Macan S и

быть недолговечны? Это совсем не так.

благодаря системе SCR (Selective

серебристыми суппортами.

Поэтому новый Macan S Diesel и в даль

Catalytic Reduction). В сочетании с

них поездках позаботится о достаточном

сажевым фильтром она обеспечивает

выбросе эндорфина.

более экологически чистый процесс

а также широкие возможности транс

рециркуляции отработавших газов.

формации являются идеальными пред

Мы всегда стараемся сделать любой

В салоне трехзонный климат-контроль,

посылками для дальних путешествий.

Porsche максимально эффективным.

Особенно впечатляет мощный звук

А такие опции, как снабженное элек

Этот принцип в полной мере справед

опциональной спортивной выпускной

троприводом выдвижное тягово-сцепное

лив и для Macan S Diesel. В движение

системы. Она наделяет Macan S Diesel

устройство или релинги на крыше,

его приводит 3,0-литровый турбоди

эффектным и эмоциональным звуча

позволят еще лучше подготовить

зель V6 мощностью 190 кВт (258 л.с.).

нием – в его самой интенсивной форме.

Macan S Diesel к подобным поездкам.

Максимальный крутящий момент состав

Не менее интенсивные ощущения дарит

ляет солидные 580 Нм. Разгон с места

пакет Sport Chrono. Он делает отклики

Macan S Diesel. Увлекательные дальние

до 100 км/ч занимает 6,3 с. Это впечат

двигателя еще более чуткими. Доста

путешествия ждут Вас.

ляющие показатели для дизеля. А для

точно одного нажатия кнопки. Время

спортивного автомобиля не менее

переключений становится еще короче, а

впечатляющими являются невысокие

сами переключения более спортивными.

значения расхода топлива и вредных
выбросов, в особенности с учетом

Macan S Diesel отличается надписями

мощности двигателя.

“diesel” слева и справа, а также

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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Зеркала заднего вида,
с электроприводом


Датчик дождя

Тонированное теплозащитное
остекление


Трехзонный климат-контроль

Комфортные сиденья с центральной
частью из алькантара


Электрорегулировка (8-позиционная)
сиденья водителя


Система слежения за разметкой

Пакет отделки салона черным
рояльным лаком


Многофункциональное спортивное

Suspension Management (PASM)


Диски размером до 21 дюйма

Тягово-сцепное устройство
с электроприводом


Максимальный крутящий момент:
580 Нм при 1750-2500 об/мин


Разгон 0–100 км/ч: 6,3 с

Максимальная скорость: 230 км/ч

Более подробная информация об индивидуализации приведена со страницы 120.


Пакет памяти настроек (14 позиций)

Камера заднего вида

Адаптивный круиз-контроль,

330

вкл. Porsche Active Safe (PAS)

650

300


Новый Porsche Communication

600

580 Нм

270

550

вкл. навигационный модуль

240

500


Модуль Connect с Porsche Car

210

Management (PCM),

Connect и Apple CarPlay
®

450
190 кВт (258 л.с.)

180

400

150

350

120

300

в режиме реального времени,

90

250

Apple ® CarPlay

60

200

30

150


Модуль Connect Plus с телефонным


Аудиосистема BOSE Surround Sound
®

багажника

0

100
1000

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена
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Функция Auto Start Stop

Система SCR

Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

в Интернет, дорожной информацией

начиная со стр. 164.

(VTG)

при 4000–4250 об/мин


Светодиодные фары, вкл. Porsche

переключения передач


Автоматический привод крышки


Турбина с изменяемой геометрией

Dynamic Light System (PDLS)

модулем, беспроводным доступом

Management (PCM)

топлива (Common-Rail)


Биксеноновые фары, вкл. Porsche

рулевое колесо с лепестками


Новый Porsche Communication


Непосредственный впрыск дизельного

Двигатель.

3,0-литровый турбодизель V6

190 кВт (258 л.с.)

Крутящий момент (Нм)

в специальном дизайне Macan S

Некоторые элементы
дополнительного оборудования.

Спортивная выпускная система

Пневмоподвеска, вкл. Porsche Active

Мощность (кВт)

Основные элементы
базовой комплектации.

Кнопка SPORT

Porsche Doppelkupplung (PDK)

18-дюймовые колеса Macan S

Боковые накладки цвета Lava Black

2 выхлопных патрубка слева и справа

1500

2000

3500

4000

4500

5000

5500

Частота вращения (об/мин)
Macan S Diesel: 580 Нм при 1750–2500 об/мин, 190 кВт (258 л.с.) при 4000–4250 об/мин

3,0-литровый турбодизель V6
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Надежный спутник по жизни.
Macan.

Для некоторых важен досуг, другие

внешнего вида позволит широкий выбор

управлять с помощью мультисенсорных

сосредоточены на семье. Macan готов

лакокрасочных покрытий и декоров.

жестов. Среди других опций, которые

Салон: эргономичный, функциональный

требования жизни, – например, навига

дать ответ на любые требования
жизни.

позволят Вам уверенно ответить на
и типичный для спортивного автомобиля.

ционный модуль, модуль Connect Plus,

Например, двигатель: 2 литра рабочего

Еще ярче жизнь в салоне нового Macan

обогрев передних и задних сидений

объема, 4 цилиндра – и тем не менее

становится, например, вместе с новым

или наши детские кресла и системы

спортивный автомобиль? Разумеется –

Porsche Communication Management

организации багажного пространства.

ведь это Porsche. При мощности 185 кВт

(PCM). Это центральная система для

(252 л.с.) и разгоне до 100 км/ч за

управления аудиосистемой, телефоном

Новый Macan. Создан для самого инте

6,7 с новый Macan способен на многое.

и навигацией, к которой Вы можете

ресного в жизни. Познания нового.

В том числе и в сфере экономичности.

легко подключить по Bluetooth ® свой
мобильный телефон. При приближении

Его отличительные признаки: 18-дюймо

руки к экрану специальный датчик дает

вые диски Macan и черные тормозные

команду на вывод соответствующих

суппорты. Добиться индивидуального

меню, которыми Вы можете интуитивно

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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Боковые накладки цвета Lava Black

2 одинарных выхлопных патрубка
слева и справа


Зеркала заднего вида,
с электроприводом


Трехзонный климат-контроль

Электрорегулировка (8-позиционная)
сиденья водителя


Комфортные сиденья
с центральной частью из алькантара


Система слежения за разметкой

Круиз-контроль

Пакет отделки интерьера черными
деталями


Многофункциональное спортивное
рулевое колесо с лепестками
переключения передач

Suspension Management (PASM)


Усилитель руля Plus

Диски размером до 21 дюйма

Боковые накладки с окраской
в цвет кузова


Релинги на крыше под матовый
алюминий или черного цвета


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


Модуль Connect Plus с телефонным
в Интернет, дорожной информацией
в режиме реального времени,
Apple ® CarPlay


CD-/DVD-чейнджер на шесть дисков


Разгон 0–100 км/ч: 6,7 с

Максимальная скорость: 229 км/ч

Непосредственный впрыск бензина
(DFI)


Функция Auto Start Stop
Двигатель.

2,0-литровый 4-цилиндровый
рядный двигатель


185 кВт (252 л.с.)

Более подробная информация об индиви-

при 5000–6800 об/мин

дуализации приведена со страницы 120.

Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)


Панорамный люк

Пакет памяти для сиденья водителя

Обогрев передних сидений

Передние и задние датчики системы

200

Management (PCM),
вкл. навигационный модуль


Модуль Connect с Porsche Car
Connect и Apple ® CarPlay


Автоматический привод крышки
багажника

400
370 Нм

помощи при парковке


Новый Porsche Communication

Management (PCM)

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена

185 кВт (252 л.с.)

180

360
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140
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120
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52 | Жизнь в стиле Porsche Macan

370 Нм при 1600–4500 об/мин


Светодиодные фары, вкл. Porsche


Новый Porsche Communication

начиная со стр. 164.


Максимальный крутящий момент:

модулем, беспроводным доступом

Крутящий момент (Нм)

в шинах (RDK)

Некоторые элементы
дополнительного оборудования.

Пневмоподвеска, вкл. Porsche Active

Мощность (кВт)

Основные элементы
базовой комплектации.

Кнопка SPORT

Porsche Doppelkupplung (PDK)

18-дюймовые колеса Macan

Система контроля давления воздуха

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Частота вращения (об/мин)
Macan: 370 Нм при 1600–4500 об/мин, 185 кВт (252 л.с.) при 5000–6800 об/мин

2,0-литровый 4-цилиндровый рядный двигатель
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Динамика
Движущих сил много. Но что действительно заставляет нас двигаться вперед?
Ответ на этот вопрос мы даем с 1948 года: это технологии спортивного автомобиля.

Разум тоже
может быть эмоциональным.
Привод.
VarioCam.

нами имеют систему VarioCam Plus. Она

ное время катиться без участия привода.

У всех моделей Macan с бензиновым

позволяет дополнительно регулировать

Это позволяет ощутимо сократить рас

двигателем крыльчатый регулятор

ход впускных клапанов. Результат:

ход топлива. Без какого-либо ущерба

плавно меняет положение распредели

спонтанное ускорение и высокая плав

комфорту и спортивному стилю.

тельных валов на впуске и выпуске.

ность работы двигателя.

Базовая комплектация для всех моделей

Это позволяет добиться высоких пока

Macan.

зателей удельной мощности и крутящего

Режим движения накатом.

момента – уже при низкой частоте

Для дополнительной экономии топлива

Функция Auto Start Stop.

вращения. Однако прежде всего эта

в определенных ситуациях возможно

Функция Auto Start Stop отключает

система способствует снижению

так называемое движение накатом. При

двигатель, когда Вы, например, подка

расхода топлива и вредных выбросов.

этом силовой агрегат отсоединяется от

тываетесь к светофору. Это позволяет

трансмиссии и тем самым исключается

снизить расход топлива.

VarioCam Plus.

эффект торможения двигателем. Авто

Базовая комплектация для всех моделей

Macan Turbo, Macan GTS и Macan S со

мобиль оптимально использует свою

Macan.

своими двигателями V6 с двумя турби

кинетическую энергию и может длитель

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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Непосредственный впрыск бензина
(Direct Fuel Injection, DFI).

составляет до 2000 бар. Это способ

ется. При повышенной нагрузке, напри

ствует эффективному смесеоб

мер при динамичном стиле вождения,

Система DFI впрыскивает топливо под

разованию и большей динамике. Пьезо

жалюзи радиатора открываются и

давлением до 200 бар с точностью до

форсунки позволяют гибко управлять

позволяют направить к двигателю необ

миллисекунд через электромагнитные

процессами многократного впрыска и

ходимое количество охлаждающего

форсунки прямо в камеру сгорания.

точно дозировать количество топлива.

воздуха – для большей эффективности.

Угол и конус распыления оптимизиро

Для плавного протекания процесса

ваны с точки зрения крутящего момента,

сгорания.

мощности, расхода топлива и выбросов

Система смазки.
Интегрированная система смазки с
сухим картером у бензиновых моделей

распределения топливо-воздушной

Система управления тепловым
режимом двигателя.

смеси. И тем самым для эффективного

Сразу после запуска холодного двига

ную подачу масла в любых ситуациях

сгорания. DFI улучшает внутреннее

теля его охлаждение не производится,

движения. Масляный бачок находится

охлаждение камеры сгорания благодаря

чтобы двигатель быстрее вышел на свою

прямо в двигателе. Это экономит место

смесеобразованию непосредственно в

оптимальную рабочую температуру.

и массу. Для надежной подачи масла

цилиндре. Повышенная в результате

В результате он быстрее может начать

используется регулируемый масляный

этого степень сжатия увеличивает мощ

работать с высокой эффективностью

насос. Он оптимизирован с учетом

ность при одновременной оптимизации

и расходует при этом меньше топлива.

спортивного стиля вождения и даже в

вредных веществ. Для равномерного

КПД двигателей.

с двигателем V6 обеспечивает уверен

экстремальных ситуациях гарантирует

Активная аэродинамика.
Непосредственный впрыск
дизельного топлива
(система впрыска Common Rail).

Жалюзи радиатора открываются только

У Macan S Diesel непосредственный

спокойной поездке, – жалюзи закры

впрыск топлива осуществляется систе

ваются. Это способствует улучшению

мой Common Rail. Давление впрыска

аэродинамики, а расход топлива снижа

оптимальную смазку двигателя.

при потребности. Если потребность в
охлаждении невелика – например, при

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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Турбонаддув.

топлива, а при разгоне двигатель может

Система SCR.

хромированием. Эти патрубки подчер

Двигатели V6 с двумя турбинами оснаща

реализовать в движении всю свою

Система SCR (Selective Catalytic

кивают спортивный стиль автомобиля.

ются двумя параллельно работающими

мощность. При этом Вы ничего не

Reduction) у Macan S Diesel в сочетании

Базовая комплектация Macan GTS,

турбонагнетателями – по одному на

замечаете, кроме того, что автомобиль

с сажевым фильтром и технологией

составная часть пакета отделки кузова

каждый ряд цилиндров. Воздух сжима

развивает оптимальную мощность

AdBlue ® обеспечивает более экологи

Turbo. Опция для всех моделей.

ется и через охладители наддувочного

и крутящий момент при снижении

чески чистую рециркуляцию отрабо

воздуха каждого ряда цилиндров

расхода топлива и выбросов СО2.

тавших газов и значительное снижение

Спортивная выпускная система.

выбросов оксидов азота. AdBlue ® –

Опциональная спортивная выпускная

подводится к двигателю. Охлаждение
воздуха позволяет лучше наполнить

Кнопка SPORT.

это жидкость, которая заливается в

система обеспечивает еще более

камеры сгорания и понизить темпера

Серийная кнопка SPORT позволяет

отдельный бак и требует периодичес

эффектный звук. Спортивные патрубки

туру компонентов.

сделать выбор между подчеркнуто

кого пополнения.

изготовлены из хромированной нержа

комфортной и подчеркнуто спортивной

веющей стали – на выбор в серебрис

Рекуперация энергии.

настройкой автомобиля. В результате

Спортивные выхлопные патрубки.

том или черном исполнении. Они не

Для повышения эффективности моделей

одного нажатия кнопки система управ

На заказ для Вашего Macan предлага

только способствуют красивому звуку,

Macan зарядка элементов бортовой

ления двигателем делает его отклики

ются cпортивные выхлопные патрубки.

но и выглядят просто прекрасно.

сети осуществляется в зависимости от

более резкими. Динамика силового

Два сдвоенных патрубка отличаются

Базовая комплектация Macan GTS,

потребности в режиме принудительного

агрегата поднимается на еще более

особым дизайном и изготовлены из

составная часть пакета отделки кузова

хода. Это позволяет снизить расход

высокий уровень.

хромированной нержавеющей стали.

Turbo. Опция для всех моделей.

2 сдвоенных выхлопных патрубка Macan Turbo

Exclusive

Спортивные выхлопные патрубки черного цвета

Также имеется и вариант с черным
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2 сдвоенных выхлопных патрубка Macan S и Macan S Diesel

2 одинарных выхлопных патрубка Macan
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Любовь к дороге
рождает особые отношения.
Трансмиссия.
Porsche Doppelkupplung (PDK).

Вы предпочитаете сами переключать

включает в себя электронноуправляемую

больше крутящего момента. Кроме

В базовой комплектации моделей Macan:

передачи? Это Вы можете сделать

многодисковую муфту, имитацию

этого ASR снижает пробуксовку колес.

7-ступенчатая Porsche Doppelkupplung

двумя лепестками на серийном много

блокировки межколесных дифферен

В поворотах на передние колеса пода

с ручным и автоматическим режимами

функциональном спортивном рулевом

циалов (ABD) и антипробуксовочную

ется столько крутящего момента,

переключений. Для исключительно бы-

колесе или рычагом селектора PDK.

систему (ASR). Электронноуправляемая

сколько необходимо для оптимальной

многодисковая муфта регулирует рас

устойчивости.

строй смены передач за миллисекунды
и без прерывания тягового усилия, а

В сочетании с опциональным пакетом

пределение крутящего момента между

также для высокой динамики движения

Sport Chrono время смены передач PDK

задней и передней осями. Благодаря

Иначе говоря, PTM позволяет реали

и эффективности.

еще более сокращается, а сами про

постоянному контролю режима движе

зовать спортивные задатки Macan на

цессы переключения становятся более

ния система может моментально и точно

дороге. В результате Вы чувствуете

Принцип PDK: при включенной пере

спортивными. Кроме того, Вам на выбор

реагировать на различные ситуации.

себя, как за рулем типичного спортив

даче следующая также уже выбрана.

предлагаются и другие стратегии пере

Это позволяет менять ступени за

ключений – для бескомпромиссного

Датчики, среди прочего, контролируют

уверенную тягу, высокую безопасность,

миллисекунды.

удовольствия от вождения.

частоту вращения всех 4 колес, продоль

отличную управляемость и, разуме

ное и поперечное ускорение и угол

ется, типичную для Porsche высокую
динамику.

ного автомобиля – Вы ощущаете

Автоматическое переключение ориен

Porsche Traction Management (PTM).

поворота рулевого колеса. Если, напри

тировано на оптимизацию расхода

Исключительная динамика движения

мер, при разгоне задние колеса начинают

топлива. Тем самым PDK не только

Macan обеспечивается в том числе

пробуксовывать, то благодаря более

позволяет ездить в спортивном стиле,

и активным полным приводом Porsche

сильному вмешательству многодисковой

но и заботится об эффективности.

Traction Management (PTM). Система

муфты на передние колеса передается
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Что нужно для ярких ощущений за рулем?
У наших инженеров есть на этот вопрос точный ответ.
Ходовая часть.
Экономия массы.

биля и насладиться активным вожде

Вы можете варьировать дорожный про

Вы можете выбрать одну из 3 программ:

Если кто-то получает удовольствие от

нием. Она также способствует высокой

свет по трем уровням: внедорожный,

“Comfort”, “Sport” и “Sport PLUS”.

жизни, то он и воспринимает ее легче.

динамике, снижению расхода топлива и

нормальный и низкий. На бездорожье

Подвески моделей Macan отличаются

большей комфортабельности движения.

автомобиль будет располагаться на

Система PASM остается постоянно

последовательным использованием

40 мм выше нормального уровня, а на

активной. Она автоматически адапти

облегченных конструкций и более лег

У Macan GTS спортивная подвеска

низком уровне – на 10 мм ниже нор

руется к соответствующей дорожной

ких, но прочных материалов. Результат:

занижена по сравнению с Macan S на

мального уровня. Практичная возмож

ситуации. Тем самым система повы

высокая динамика, высокий комфорт

15 мм. У Macan Turbo и Macan GTS

ность: уровень для погрузки. При этом

шает устойчивость и комфорт.

и низкие показатели расхода топлива.

она дополнена системой Porsche Active

задняя часть автомобиля опускается

Опция для Macan S, Macan S Diesel и

Suspension Management (PASM).

на 40 мм ниже нормального уровня –

Macan.

Настройка ходовой части.

для более удобной погрузки вещей.

Ходовая часть – как и принято на

Пневмоподвеска.

Управление осуществляется кнопкой

Porsche – имеет спортивные настройки.

Для высокого комфорта и исключитель

в багажнике.

Целый ряд опциональных систем позво

ной динамики движения можно заказать

лит Вам идеально адаптировать Macan

пневмоподвеску, включая PASM. Авто

к своим потребностям, выбрав один из

мобиль при этом будет располагаться

 orsche Active Suspension
P
Management (PASM).

вариантов настройки ходовой части –

на 15 мм ниже по сравнению со спор

PASM – это электронная система регу

от бескомпромиссно спортивной до

тивной ходовой частью. Macan GTS

лировки амортизаторов. В зависимости

спортивно-комфортабельной.

ниже на 10 мм по сравнению с Macan S

от состояния дороги и стиля вождения

с пневмоподвеской. В результате –

она активно и постоянно меняет жест

Спортивная подвеска.

улучшение как комфорта, так и дина

кость амортизаторов. При движении с

Базовая комплектация для всех моделей

мики движения. Регулятор высоты

интенсивными фазами разгона и тор

1. Внедорожный уровень

Macan – подвеска на стальных пружинах.

кузова над дорогой обеспечивает

можения или на бездорожье обычно

2. Нормальный уровень

Она позволяет в полной мере реализо

неизменность его положения.

проявляется заметная раскачка кузова.

3. Низкий уровень

– 10 мм

Снизить ее позволяет система PASM.

4. Уровень для погрузки

– 40 мм

вать технические возможности автомо
64 | Динамика Ходовая часть

+ 40 мм
+ 0 мм

Схематическое изображение регулировки высоты кузова
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В исключительных случаях
Ваш Porsche может проявить чудеса адаптации.

Кнопка OFFROAD.

Кроме того, серийная система РТМ

усилителя обеспечивает исключитель

Вы хотите проехать там, где нет дорог?

может бесступенчато перераспределять

ную маневренность моделей Macan.

Кнопкой на центральной консоли Вы

при необходимости до 100 % крутящего

Кроме того, он позволяет сократить

можете задействовать для своего

момента между передней и задней осью.

расход топлива. В отличие от гидравли

Macan режим OFFROAD. Все основные

Это способствует значительному улуч

ческой системы с постоянным приво

системы начинают работать по внедо

шению тяги и безопасности движения.

дом, потребность в энергии появляется

рожной программе, ориентированной

только при повороте рулевого колеса.

на достижение максимальной тяги.

Porsche Hill Control (PHC).

Опциональная пневмоподвеска, вклю

Кнопкой на центральной консоли Вы

Усилитель рулевого управления Plus.

чая PASM, автоматически переходит

включаете систему контроля скорости

Опциональный усилитель руля Plus

на внедорожный уровень. Также

движения под уклон, которая поддер

работает в зависимости от скорости.

опциональная система Porsche Torque

живается постоянной. Скорость регули

При высоких скоростях рулевое управ

Vectoring Plus (PTV Plus) и серийная

руется в диапазоне от 3 до 30 км/ч.

ление становится более тугим. Работа

система Porsche Stability Management

рулем оказывается точнее. При исклю

(PSM) оптимально адаптируются к

Рулевое управление.

чительном комфорте. А на низких ско

внедорожным условиям, повышая

Рулевое управление ориентировано

ростях обеспечивается легкость управ

проходимость и безопасность.

на спортивный стиль вождения.

ления при маневрировании и парковке.

Настройка электромеханического
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Именно повороты вносят в жизнь
яркое своеобразие.

Porsche Torque Vectoring Plus
(PTV Plus).

При низких и средних скоростях PTV Plus

Кроме того, на центральной консоли

повышает маневренность и чувствитель

находится также кнопка SPORT PLUS.

Тот, кто создает спортивные автомобили,

ность автомобиля к повороту руля.

Ее нажатие включает режим SPORT

любит повороты. Наши технологии

При высоких скоростях, а также при

PLUS. Отклики двигателя становятся

позволяют вывести это чувство на

быстром движении на поворотах и

резче, ограничитель частоты вращения

новый уровень. PTV Plus – это опцио

пробуксовке электроннорегулируемая

срабатывает жестче. Система Porsche

нальная система, повышающая дина

блокировка заднего дифференциала

Traction Management (PTM) получает

мику и устойчивость.

повышает устойчивость. На покрытиях

более спортивные настройки. Автомо

с разными коэффициентами сцепления,

били с активной подвеской Porsche

Она работает с переменным распреде

в дождливую погоду и на снегу система

Active Suspension Management (PASM)

лением крутящего момента между

использует свои преимущества, обес

переходят в режим SPORT PLUS. Для

задними колесами и электроннорегули

печивая курсовую устойчивость.

более жесткой амортизации и точного

руемой блокировкой заднего диффе

Опция для всех моделей Macan.

прохождения поворотов. Вмешатель

ренциала. При входе в поворот заднее

ства системы PSM в режиме SPORT

внутреннее колесо в зависимости от

Пакет Sport Chrono.

PLUS осуществляются позднее – для

ситуации слегка притормаживается.

Пакет предусматривает наличие секун

большей продольной и поперечной

Вследствие этого на наружное колесо

домера с аналоговой и цифровой инди

динамики. Также сокращается время

поступает больший момент, а автомо

кацией. Индикатор прохождения кругов

переключений передач в коробке PDK,

биль получает дополнительный импульс,

в PCM информирует, например, об

а сами процессы становятся спортив

“заправляющий” его в поворот. Резуль

общем времени движения, пройденном

нее. Опциональная пневмоподвеска

татом является точное и динамичное

расстоянии и времени на круге. Значения

автоматически опускается на низкий

прохождение поворотов, а тем самым

продольных и поперечных ускорений

уровень. Функция Launch Control обес

и большее удовольствие от вождения.

могут отображаться в виде графика

печит оптимальное ускорение при

G-Force на цветном экране приборной

старте с места.

панели.

Опция для всех моделей Macan.
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Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)

Пакет Sport Chrono с индикатором прохождения
кругов на PCM
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Колесо придумали 5000 лет назад.
Но, похоже, только сейчас пришло его настоящее время.

Разноразмерные шины.

ведливо в отношении кованых 21-дюй

Типично для спортивного автомобиля:

мовых дисков.

Macan на задней оси оснащается более

Система контроля давления воздуха
в шинах (RDK).
Система контроля давления в шинах с

широкими шинами, как и 911. Это не

В базовой комплектации Macan –

только производит большое впечатление.

18-дюймовые колеса Macan. Базовая

вого компьютера предупреждает о

Увеличение пятна контакта с дорогой

комплектация моделей Macan S и

слишком низком давлении в шинах, а

способствует дополнительному улуч

Macan S Diesel: 18-дюймовые колеса

также о постепенной или внезапной

шению устойчивости и тяги, а также

Macan S. Macan Turbo опирается на

потере давления. Вы быстро и с комфор

повышает динамичность. Для особенно

дорогу 19-дюймовыми колесами

том можете проверить давление на

уверенного контакта с дорогой.

Macan Turbo. Для Macan GTS предла

многофункциональном дисплее комби

гаются 20-дюймовые колеса

нации приборов.

Диски.

RS Spyder Design черного цвета с

Колесные диски также спроектированы

шелковистым блеском.

с учетом требований спортивного стиля
и дизайна. Не удивительно, что Macan

Шины.

оснащается колесами очень большого

Все шины были оптимизированы по

размера – в качестве опции предлага

ходовым характеристикам, управляе

ются диски размером до 21 дюйма.

мости, сопротивлению качению и массе.

помощью индикации на дисплее борто

18-дюймовое колесо Macan

18-дюймовое колесо Macan S

19-дюймовое колесо Macan Turbo

19-дюймовое колесо Macan Design

20-дюймовое колесо Macan SportDesign

20-дюймовое колесо RS Spyder Design

21-дюйм. колесо 911 Turbo Design с шлифованной лицевой частью и внутр. частью глянцевого черного цвета, только для Macan Turbo с пакетом отделки кузова Turbo

Состав резины, рисунок протектора и
У всех них есть одно общее качество:

конструкция каркаса ориентированы

они изготовлены из алюминия. Это

на достижение минимально возможного

позволяет снизить массу и повысить

сопротивления качению и тем самым

маневренность. Особенно это спра

на экономию топлива.
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20-дюймовое колесо RS Spyder Design черного цвета
с шелковистым блеском – только для Macan GTS

21-дюймовое колесо 911 Turbo Design

Exclusive

21-дюймовое колесо Sport Classic
глянцевого черного цвета
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Инстинкт
Жизнь прекрасна. Но чтобы так было всегда, ее нужно защищать.
Эмоции и ответственность.

Тот, кто идет навстречу жизни,
должен быть готов ко всему.
Безопасность.
Светодиодные фары, вкл.
Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus).

перекрестков. Благодаря этим системам

Предлагающиеся в качестве опции

Вы сможете быстрее увидеть, что про

новые светодиодные фары с PDLS Plus

исходит на дороге.

система динамического управления
дальним светом и ассистент освещения
Светодиодные фары, вкл. PDLS Plus

подкупают своим уникальным внешним
видом со стильными 4-точечными све

Дневной свет.

тодиодными источниками. Яркий свет

Серийно для всех моделей: дневной

фар в любое время обеспечивает опти

свет. У автомобилей с галогенными

мальное освещение дороги. Наряду с

фарами функцию дневного света выпол

серийным динамическим и статическим

няют внутренние фары. У автомобилей

освещением поворотов и управлением

с биксеноновыми фарами в каждой

ближним светом в зависимости от

фаре имеется по четыре точечных све

скорости предлагается также функция

тодиодных источника. Их преимущество:

освещения в плохую погоду.

более высокий уровень безопасности

Ближний свет и функция освещения поворотов светодиодных фар

Дневной свет светодиодных фар

днем, так как другие участники дорож
В состав Porsche Dynamic Light System

ного движения могут лучше видеть Вас.

Plus (PDLS Plus) кроме этого входят

Ближний свет светодиодных фар
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Ближний свет и функция освещения поворотов светодиодных фар

Дальний свет светодиодных фар
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Биксеноновые фары, вкл. Porsche
Dynamic Light System (PDLS).

Светодиодные задние фонари.

Биксеноновые фары имеют автоматиче

ных фонарей ориентирован на фонари

ский динамический корректор. Для

суперспортивного 918 Spyder и обеспе

равномерного освещения дороги как

чивает впечатляющий эффект глубины.

при ближнем, так и при дальнем свете.

Одновременно светодиоды отличаются

Система динамического адаптивного

быстрым срабатыванием и высокой

Трехмерный дизайн задних светодиод

освещения в зависимости от угла пово

яркостью. Это способствует повышению

рота руля и скорости автомобиля направ

безопасности движения. При экстрен

ляет свет фар в поворот, статическая

ном торможении светодиодные адаптив

функция освещения включает дополни

ные стоп-сигналы мигают. Благодаря

тельную секцию для освещения дороги

этому водители следующих сзади авто

на крутых виражах или на перекрестке.

мобилей быстрее замечают критическую

Иначе говоря, Вы еще только входите в

ситуацию. Третий стоп-сигнал интегри

поворот, а дорога перед Вами уже осве

рован в спойлер на крыше.

Дневной свет биксеноновых фар

щена светом фар Вашего автомобиля.
Кроме того, задние светодиодные
Особенно эксклюзивные акценты рас

фонари предлагаются также в затем

ставляют опциональные черные биксе

ненном исполнении: в базовой ком

ноновые фары с PDLS. У Macan GTS

плектации для Macan GTS, как часть

их внутренние накладки дополнительно

пакета отделки кузова Turbo или на

выдержаны в черном цвете.

заказ для любой модели Macan. Спор

Базовая комплектация Macan GTS.

тивный акцент, производящий большое

Опция для всех моделей Macan.

впечатление.

Ближний свет галогенных фар

Ночной дизайн ближнего света биксеноновых фар и габаритных огней
76 | Инстинкт Безопасность

Ночной дизайн задних фонарей и стоп-сигналов

Задние светодиодные фонари в трехмерном исполнении
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Иногда торможение
оказывается важнее разгона.

Тормоза.

серебристый цвет. Тормозные суппорты

подвержены коррозии и обладают

Датчики постоянно определяют направ

Мы предъявляем самые высокие

Macan Turbo и Macan GTS – красного

лучшим шумопоглощением.

ление движения, скорость автомобиля,

требования также и к тормозам.

цвета.
Решающее преимущество: тормозные

кальной оси и поперечное ускорение.

 orsche Ceramic Composite Brake
P
(PCCB).

диски примерно на 50 % легче чугунных

При необходимости PSM, притормажи

аналогичной конструкции и размеров.

вая отдельные колеса, стабилизирует

В качестве опции для Macan предла

Это положительно сказывается не

автомобиль. Еще одно преимущество:

На передней оси Macan устанавлива

гается испытанная в автоспорте кера

только на ходовых качествах и расходе

если водитель резко убирает ногу с

ются 6-поршневые алюминиевые

мическая тормозная система Porsche

топлива, но и на снижении неподрессо

педали акселератора, PSM приводит

моноблочные неподвижные суппорты.

Ceramic Composite Brake (PCCB).

ренных и вращающихся масс. Для

тормозную систему в состояние повы

улучшения управляемости, контакта

шенной готовности. В случае торможе

Поэтому тормозная система имеет
большие размеры и адаптирована к
высокой мощности двигателей.

Тормозные диски – вентилируемые. Для

скорость поворота относительно верти

постоянно высокой тормозной мощно

Перфорированные передние керамиче

с дорогой, более плавного качения

ния это позволяет быстрее достичь

сти даже при длительных нагрузках.

ские тормозные диски имеют диаметр

и комфорта.

максимальной тормозной мощности.

396 мм и толщину 38 мм. Сзади

Опция для Macan Turbo, Macan GTS,

Интегрированная ABS оптимизирована

В соответствии с техническими воз

используются диски диаметром 370 мм

Macan S Diesel, Macan S.

с целью достижения кратчайшего тор

можностями Macan на передней оси

и толщиной 30 мм.

мозного пути.

Porsche Stability Management (PSM).

используются диски размером до
360 мм.

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) у Macan S

Незначительное тепловое расширение

PSM – это электронная система регу

керамических дисков предотвращает

лирования курсовой устойчивости авто

Тормозные суппорты Macan имеют чер

их деформацию при интенсивном поль

мобиля в предельном динамическом

ное исполнение. Тормозные суппорты

зовании тормозами. Кроме того,

режиме. Она также служит для повы

Macan S Diesel и Macan S окрашены в

керамические тормозные диски не

шения безопасности движения.

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
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Тормозная система Macan Turbo и Macan GTS

Тормозная система Macan S/S Diesel

Тормозная система Macan
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Подушки безопасности.

Конструкция кузова.

В базовой комплектации все модели

Использование высокопрочных и

Macan оснащаются полноразмерными

сверхпрочных сортов стали вносит

подушками безопасности для водителя

решающий вклад в обеспечение безо-

и переднего пассажира. Кроме того,

пасности и одновременно позволяет

применяется система защиты от боко-

использовать принцип облегченных

вых ударов Porsche Side Impact

конструкций.

Упрочненные микролегированные стали
Многофазные стали
Стали глубокой вытяжки
Борные стали
Алюминий

Protection System (POSIP).
В случае фронтального столкновения
Она включает в себя защитные брусья

продольные и поперечные несущие

в дверях, встроенные в передние си-

элементы перераспределяют энергию

денья боковые подушки безопасности

удара. Кроме того, силовые элементы

и шторки для защиты головы по всей

из высокопрочных сталей защищают

длине рамы крыши и боковым стеклам

находящихся в салоне людей в случае

от стойки А до стойки С. В качестве

бокового столкновения.

опции предлагаются задние боковые
подушки безопасности.

Высокая жесткость и четко просчитанная способность к деформации: два

Для распознавания фронтальных стол-

качества, которые объединяют в себе

кновений используются два датчика,

применяемые нами многофазные стали.

расположенные в зоне бампера. При

Каркас салона выполнен из высокотех-

угрозе опрокидывания автомобиля,

нологичных сталей для максимальной

которая распознается датчиками уско-

защиты водителя и пассажиров.

рения и вращения, активируются
шторки безопасности и преднатяжители ремней.

Пассивная безопасность, подушки безопасности
80 | Инстинкт Безопасность

Пассивная безопасность, каркас кузова
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Жить сегодня, здесь и сейчас.
Но всегда думать о завтрашнем дне.
Экология.
Эффективность.

расходе топлива. То есть большую

рассчитывается дозирование топлива

Основная черта каждого автомобиля

эффективность.

и тем самым обеспечивается эффектив

Porsche – мощность. Это так еще с

ная очистка отработавших газов.

1948 года. Но существует и другой

Вредные выбросы.

принцип: эффективность. Тоже с

Модели Macan демонстрируют, что даже

У модели Macan S Diesel очистка

1948 года. В соответствии с этими

мощный спортивный автомобиль может

выхлопных газов осуществляется бла

двумя принципами мы и работаем

иметь сравнительно умеренный выброс

годаря взаимодействию сажевого

по сей день. Последовательно.

вредных веществ. Самые современные

фильтра и системы SCR. С помощью

концепции двигателей моделей Macan

технологии AdBlue ® значительно

Наряду с эффективными системами для

обеспечивают быстрый выход на опти

сокращается выброс оксидов азота.

наших двигателей, например турбо

мальную рабочую температуру благо

нагнетателями, мы делаем ставку на

даря быстрому прогреву нейтрализато

Расход топлива и виды топлива.

использование инновационных, легких

ров. Это способствует лучшей очистке

Больше мощности – меньше расход

материалов, развиваем производствен

отработавших газов. Оптимизирован

топлива. Этот подход распространяется

ные технологии и предлагаем новые

ные по сопротивлению качению шины

и на модели Macan. Бензиновые модели

решения, а также постоянно работаем

помогают сократить расход топлива.

рассчитаны на эксплуатацию на топливе

над совершенствованием всех про

Разумеется, все модели Macan соответ

с содержанием этанола до 10 %. Это

цессов.

ствуют экологическому классу Евро-6.

улучшает общий баланс СО2, так как

А что Вы как водитель получите от всего

В бензиновых двигателях используется

которые при своем росте поглощают

этого? Более высокую маневренность и

двухканальное лямбда-регулирование.

углекислый газ из атмосферы.

большую динамичность – при меньшем

С помощью электронной системы

биотопливо производится из растений,

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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Система питания.

тели и системы впуска. Это позволяет

Благодаря использованию в бензиновых

Вот только один пример: выпускная

Для защиты окружающей среды к мини

снизить шум на протяжении всего

моделях отдельных катушек зажигания

система моделей Macan изготовлена из

муму сведены и выбросы паров топлива

срока службы автомобиля.

система зажигания (за исключением

прочной нержавеющей стали с учетом

свечей) не изнашивается и не требует

требований к облегчению конструкции.

у бензиновых моделей: система питания
без обратной магистрали значительно

Благодаря совместной работе с произ

обслуживания. Отсюда еще одно

Наши автомобили не содержат хлор

снижает испарения. Шланги, по которым

водителями шин мы снизили шумы

преимущество: если компонент не

углеводородов и деталей, которые были

идут испарения топлива, выполнены из

качения. Аэродинамические шумы, соз

нуждается в замене, его не требуется

изготовлены с их использованием.

многослойной пластмассы. Стоит также

даваемые потоком воздуха при дви

утилизировать. Это позволяет нам

Степень вторичного использования

упомянуть крупнообъемный фильтр с

жении автомобиля, удалось свести к

ответственно относиться к материаль

материалов составляет более 95 %.

активированным углем и многослойный

минимуму благодаря тонкой доводке

ным ресурсам и окружающей среде.

Автомобили соответствуют всем законо

топливный бак. Все это ради максималь

аэродинамических элементов. А что

А Вы экономите Ваше время и деньги.

дательным требованиям по утилизации.

ной герметичности.

же остается? Настоящий звук Porsche.

Маркировка используемых материалов
Межсервисные интервалы моделей

позволяет произвести их сортировку

Акустика.

Техническое обслуживание.

Macan зависят от разных факторов,

и тем самым обеспечить качественную

Мы много работаем над типичным

Долговечные и износостойкие матери

например, от качества топлива. Под

утилизацию.

звуком Porsche. Однако не меньшее

алы позволяют до минимума сократить

робную информацию Вы найдете в

внимание мы уделяем вопросам опти

операции по обслуживанию. Например,

прайс-листах, действительных для

Еще одно замечание относительно

мизации акустики.

при замене масляного фильтра доста

Вашей страны, а также обратившись

вторичного использования. Две трети

точно заменить только поддающийся

к дилеру.

всех когда-либо построенных Porsche

Благодаря жесткости компонентов,

легкой утилизации бумажный элемент

легким и устойчивым к воздействию

фильтра без корпуса.

температур материалам сводится к

до сих пор ездят по дорогам. Это лучше

Материалы и утилизация.
Наши клиенты наслаждаются своим

минимуму люфт деталей и тем самым

Регулировка подвижных частей осу

Porsche в течение долгого времени.

появление механических шумов. Для

ществляется автоматически. Например,

Без ущерба окружающей среде. Этот

дополнительного снижения шумов

для регулировки зазора в клапанах

принцип Porsche можно выразить

используются крупнообъемные глуши

имеются гидрокомпенсаторы.

одним словом – долговечность.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена начиная со стр. 164.
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всего позволяет экономить ресурсы.

Многозадачность
Жизнь – это сплошные задачи. Задачи, которые мы ставим
перед собой сами и которые ставит перед нами жизнь.
Поэтому так важно быть готовым к их решению.

Можно расслабиться.
Но отвлекаться – нет.
Комфорт.
Архитектура салона.

Впервые использовано в Macan много

5 дверей. 5 мест. Полная пригодность

функциональное спортивное рулевое

к повседневной эксплуатации и возвы

колесо в дизайне 918 Spyder. Оно отли

шенная посадка. Этого Вы можете ожи

чается красивым внешним видом и

дать от SUV. А теперь перейдем к тому,

безупречной эргономикой. Лепестки

чего Вы вправе ожидать от Porsche, – к

переключения передач и многочислен

спортивному стилю.

ные кнопки управления телефоном,
радиоприемником и бортовым компью

Вы занимаете место за рулем. Замок

тером обеспечивают высокий комфорт.

зажигания, как всегда, слева. Типично

Кроме того, в качестве опции предлага

для Porsche с 1948 года. Это давняя

ется обогрев рулевого колеса.

традиция из автоспорта.
Гены спортивных автомобилей проявля
Архитектура салона идеально “интегри

ются в трех круглых приборах. Тахометр,

рует” водителя в автомобиль. Примерами

как и принято в спортивном автомобиле,

являются трехмерное расположение

располагается по центру. Эти приборы

органов управления или наклонная цен

позволят Вам во время поездки всегда

тральная консоль с кнопками управления

иметь перед глазами самую важную

важнейшими функциями обеспечения

информацию.

комфорта. Она напоминает решение,
использованное в Carrera GT. Именно
так человек сидит в спортивном авто
мобиле.
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Необходимые сведения предоставит

эксклюзивность в повседневную жизнь.

Вам, например, расположенный на

У Macan Turbo адаптивные спортивные

панели приборов 4,8-дюймовый цветной

сиденья с 18-позиционной регулировкой

дисплей с высоким разрешением. На

отделаны кожей. На заказ Вы можете

него выводятся сообщения бортового

отделать салон Вашего Macan алькан

компьютера или – в сочетании с РСМ с

тара, кожей, деревом, карбоном или

опциональным навигационным модулем

алюминием.

– карта навигации.
В базовой комплектации Вам предлага
Сиденья обеспечивают спортивную

ется 3-зонный климат-контроль и

поддержку и высокий комфорт. На

центральный замок с дистанционным

автомобилях с памятью для сиденья

управлением и функцией комфортного

водителя или пакетом памяти можно

закрывания.

Пакет памяти для сиденья водителя и центральный замок

Адаптивные спортивные сиденья с пакетом памяти (18-позиционная регулировка)

Карман в двери

Спортивные сиденья

Комфортные сиденья

Вместимость багажника до 1500 литров

сохранить настройки сидений, рулевого
колеса и наружных зеркал заднего

Все органы управления созданы с

вида. Впоследствии автомобиль смо

учетом требований эргономики. Для

жет вызвать из памяти заложенные

удобного пользования функциями.

настройки. Захватывающие спортив
ные ощущения дарят предлагающиеся

Также практичное решение: отсеки для

только для Macan GTS спортивные

размещения предметов, в том числе

сиденья с 8-позиционной регулировкой.

и больших бутылок с водой в передних

На подголовниках обращают на себя

и задних дверях.

внимание вышитые надписи “GTS”. Еще
более эксклюзивное решение: пакет

Большой багажник имеет вместимость

отделки салона Turbo с обивкой черной

500 литров. Заднее сиденье складыва

кожей и алькантара, а также с выши

ется в соотношении 40 : 20 : 40. Если

той надписью “turbo” и контрастной

его сложить полностью, то пространство

отделкой.

для багажа возрастает до 1500 л.

Использование высококачественных

Более подробная информация об инди

материалов, например кожи, привносит

видуализации приведена со стр. 120.
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Имея за спиной 30 000 побед в автоспорте,
можно немного расслабиться.

Комфортные сиденья.

Предлагающиеся для Macan GTS пакет

вого колеса и наружных зеркал

Предлагается только в пакете отделки

Комфортные сиденья с 8-позиционной

отделки салона GTS и пакет отделки

заднего вида.

салона Turbo: контрастные элементы

электрорегулировкой обеспечат удоб

салона Turbo включают в себя отделку

На выбор без дополнительной оплаты

цвета Garnet Red или Rhodium Silver, а

ную посадку и высокую практичность

центральных частей сидений из алькан

для Macan Turbo. Опция для всех других

также отделка из алькантара. Дополни

при настройке. Они регулируются по

тара. Придать салону еще более спор

моделей Macan.

тельные акценты расставляет вышитая

высоте, по наклону сиденья, спинки и в

тивный вид позволяют швы контрастных

продольном направлении. Спортивные

цветов Carmine Red или Rhodium Silver.

Пакет отделки салона Turbo предлагается

акценты расставляют центральные

Вышитые в контрастном цвете надписи

Адаптивные спортивные сиденья
с пакетом памяти (18 позиций).

части сидений из алькантара.

“GTS” на подголовниках являются завер

Высочайший спортивный стиль и комфорт

Базовая комплектация Macan S,

шающим элементом гармоничного вида.

предлагают адаптивные спортивные

Обогрев сидений/рулевого колеса.

Macan S Diesel и Macan.

Опция только для Macan GTS.

сиденья с пакетом памяти. Их валики

Для всех сидений предлагается обо

боковой поддержки более высокие и

грев передних сидений или пакет обо

надпись “turbo” на подголовниках.
в качестве опции только для Macan Turbo.

Спортивные сиденья
с 8-позиционной регулировкой.

Комфортные сиденья
с пакетом памяти (14 позиций).

четко выражены. Сиденья имеют 18-пози

грева передних и задних сидений. На

ционную электрическую регулировку по

заказ возможен обогрев рулевого

Если хочется больше спортивных ощу

Вы хотели бы больше комфорта на

высоте, углу наклона подушки и спинки,

колеса.

щений, то для этого как нельзя лучше

сиденье водителя и переднего пасса

удлинению подушки сиденья, продоль

подойдут спортивные сиденья с 8-пози

жира? В дополнение к электрической

ному положению и положению 4-позици

Вентиляция сидений.

ционной регулировкой. Они позволяют

8-позиционной регулировке комфорт

онного поясничного подпора. Предлага

Для большего комфорта в дальних поезд

почувствовать себя за рулем спортив

ные сиденья с пакетом памяти имеют

ется также электрорегулировка рулевой

ках и летом предлагается вентиляция

ного автомобиля. 8-позиционная элек

и другие виды настроек – поясничного

колонки. Для настроек передних сидений,

передних сидений (только с обогревом

трорегулировка служит для настройки

подпора, удлинения подушки сиденья

включая поясничный подпор, а также

сидений, пакетом памяти или адаптив

передних сидений в продольном поло

и рулевой колонки. Индивидуальные

рулевого колеса и наружных зеркал

ными спортивными сиденьями). Не пред

жении, по высоте и углу их наклона, а

настройки передних сидений, включая

заднего вида имеется функция памяти.

лагается для сидений с центральной

также углу наклона спинки.

поясничный подпор, можно сохранить

Базовая комплектация Macan Turbo.

частью из алькантара.

в памяти, равно как и положение руле

Опция для всех моделей Macan.

Опция для Macan Turbo, Macan S,
Macan S Diesel и Macan.
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Адаптивные спортивные сиденья с пакетом памяти
(18-позиционная регулировка)

Комфортные сиденья с пакетом памяти (14-позиционная регулировка)

Спортивные сиденья (8-позиционная регулировка)
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Здесь места хватит
для всех и каждого.

Задние сиденья.

Детские кресла.

Для большей безопасности детские

Заднее сиденье из трех элементов

По программе Porsche Tequipment

кресла Porsche Baby Seat и Porsche

складывается либо по частям, либо

можно заказать детские кресла

Junior Seat ISOFIX снабжены собствен

полностью. Складная центральная

Porsche в уникальном дизайне. Они

ным пятиточечным ремнем безопас

часть сиденья позволяет перевозить

соответствуют высоким стандартам

ности с центральным регулятором длины

длинномерный багаж или лыжи (чехол

безопасности, прошли специальные

ремня.

для лыж предлагается опционально).

тесты на автомобилях Porsche и полу

Кроме того, в ней имеется откидной

чили соответствующий допуск. Тем

Крепления ISOFIX1) для установки

подлокотник. Он входит в состав опцио

самым они обеспечивают необходимый

детских кресел на крайних местах

нального пакета отсеков и ниш для

комфорт и безопасность пассажирам

заднего сиденья входят в базовую

хранения с двумя дополнительными

в возрасте до 12 лет. При изготовлении

комплектацию. На всех местах заднего

подстаканниками. Обращение с задним

кресел используются дышащие мате

сиденья серийно имеется дополни

сиденьем очень простое: разблокиро

риалы, не вызывающие раздражения

тельное крепление для ремня – так

вать, сложить – готово.

кожи и легкие в уходе. Обивка съемная

называемого Top Tether.

Заднее сиденье, сложенное в пропорции 2/3

Заднее сиденье, сложенное в пропорции 1/3

и прекрасно стирается.

1)

ISOFIX – это надежная, простая в использовании система крепления детских кресел, которая предусматривает жесткое соединение между кузовом и детским
креслом.
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Porsche Junior Seat ISOFIX в задней части салона

Полностью сложенное заднее сиденье
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Наш вклад в развитие эры информационных технологий:
ускорение.

Новый Porsche Communication
Management (PCM).

стеклянная поверхность позволяет

Для воспроизведения Вашей любимой

идеально вписать РСМ в дизайн цен

музыки кроме проигрывателя CD/DVD

Информационно-развлекательная

тральной консоли.

используется встроенный жесткий диск

система нового поколения: новый

Обзор особенностей информационно
развлекательной системы:

Новый Porsche Communication

(“Jukebox”), а также устройство для

Management (PCM) с подготовкой для

считывания 2 SD-карт.

установки мобильного телефона

серийный Porsche Communication

Мы постарались максимально облегчить

Management (PCM) с опциональным

Вашу жизнь. В том числе при зарядке

навигационным модулем – это цент

и подключении Вашего смартфона или

Подготовка позволяет Вам удобно под

ральная система для управления

любого другого источника звука. Для

ключать к автомобилю по Bluetooth ®

аудиотехникой, навигацией и комму

этого достаточно воспользоваться

смартфоны, которые поддерживают

никацией.

USB-разъемом на центральной консоли,

профиль Handsfree Profile (HFP). Смарт

универсальным аудиоинтерфейсом или

фон может оставаться в кармане или

входом AUX в перчаточном ящике.

сумке, а управление базовыми функци

дополнительно с телефонным

Управление PCM осуществляется с
нового 7-дюймового мультисенсорного

и пакетом Sound Plus


Опциональный навигационный
модуль с голосовым управлением


Опциональный модуль Connect с
Porsche Car Connect и Apple ® CarPlay


Опциональный модуль Connect Plus,

ями производится с РСМ. Связь GSM

модулем, информацией о дорожном

дисплея или многофункционального

Управление iPod® или USB-накопителем

осуществляется только через антенну

движении в реальном времени, при

спортивного рулевого колеса. В качестве

удобно осуществляется с РСМ или

смартфона.

ложением Porsche Connect и

альтернативы можно использовать пово

многофункционального спортивного

ротно-нажимной регулятор. При при

рулевого колеса. Через USB-разъем

ближении руки к экрану специальный

можно скачать данные индикатора про

датчик дает команду на вывод соответ

хождения кругов, входящего в опцио

ствующих меню, которыми Вы можете

нальный пакет Sport Chrono, а также

легко управлять с помощью мультисен

опционального электронного журнала

сорных жестов. Высококачественная

регистрации поездок.

1)

Данная опция недоступна в России.
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беспроводным доступом в Интернет

Дорожная информация в реальном времени и окно GOOGLE® Earth1)
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На связи со своим Porsche.

Модуль Connect.

беспроводным доступом в Интернет и

Онлайн-навигация.

Идеальное подключение смартфона к

удобным голосовым управлением PCM

Модуль Connect Plus впервые

позволит отправлять текстовые сообще

Вашему Macan обеспечивает опцио

или аудиоисточником.

позволяет Вам пользоваться в своем

ния, зачитывать их и отвечать на них.

Macan информацией о дорожной

Вы можете также слушать музыку или

нальный модуль Connect. Приложение

жение Siri ® Apple ® для обработки речи

Porsche Car Connect позволяет управ

Телефонный модуль LTE отличается

ситуации в режиме реального времени.

подкасты и при этом не отвлекаться от

лять определенными функциями Вашего

высоким удобством в управлении и

Тем самым Вы еще до начала поездки

управления автомобилем.

Macan со смартфона или Apple Watch ®.

оптимальным качеством передачи речи.

будете знать, какой маршрут наиболее

С помощью Apple ® CarPlay Вы можете

Вы можете вставить свою SIM-карту

удобен и быстрее всего приведет Вас к

Беспроводной доступ в Интернет.

пользоваться своим iPhone также во

в устройство для считывания и вести

цели. Во время поездки производится

Беспроводной доступ позволяет поль

время поездки.

телефонный разговор по громкой связи.

актуа лизация маршрута в зависимости

зоваться Интернетом с помощью таких

Еще более удобный способ: связь с

от данных о дорожном движении.

работающих по WLAN устройств, как

®

Модуль Connect Plus.

использованием Bluetooth ® по мобиль

В сочетании с PCM с навигационным

ному телефону с поддержкой профиля

Apple CarPlay.

модулем Вам дополнительно в качестве

SIM Access Profile (SAP). После автома

Apple ® CarPlay позволяет Вам пользо

опции предлагается модуль Connect

тического соединения во избежание

ваться приложениями своего iPhone ® в

Plus. Он обеспечивает возможность

разряда аккумулятора мобильного

автомобиле, управляя ими с PCM или

пользования онлайн-навигацией с

телефона его антенна отключается, и

голосовыми командами. Вы можете зво

дорожной информацией в режиме

связь обеспечивается с помощью

нить по телефону с помощью серийной

реального времени1), Apple ® CarPlay,

наружной антенны автомобиля.

системы голосового управления, прило

1)
2)

планшет, лэптоп, смартфон или нетбук.
®

При необходимости одновременно.

Информацию о доступности Connect Plus в Вашей стране Вам предоставят официальные дилеры Porsche.
Данная услуга недоступна в России.

На www.porsche.com/connect или у официальных дилеров Porsche Вы получите дополнительную информацию о Connect Plus и его доступности в Вашей стране.
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Apple ® CarPlay в новом Porsche Communication Management (PCM) с модулем Connect

GOOGLE® Street View2)
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Приложение Porsche Connect.

Porsche Car Connect.

Функция Remote Services позволяет

Приложение Porsche Connect для Вашего

Для водителей спортивных автомоби-

получить статистическую информацию –

смартфона (предлагается бесплатно

лей всегда была чрезвычайно важна

например, пробег, среднюю скорость

в Apple iTunes® и GOOGLE® Play Store)

максимально тесная связь между ними

движения или расход топлива в послед-

является еще одной составной частью

и их техникой. Благодаря Porsche

ней поездке.

модуля Connect Plus. Как только смарт-

Car Connect эта связь становится еще

фон подключится к автомобилю, Вы с

теснее, вне зависимости от того,

Аналогичным образом со своего смарт-

помощью РСМ с навигационным моду-

насколько далеко Вы находитесь от

фона или Apple Watch ® Вы можете

лем получаете доступ к записям кален-

своего Porsche.

управлять запиранием дверей и сведе-

даря, адресам и целям, сохраненным

нием зеркал заднего вида. Особенно

в приложении. Сохраненные в памяти

Будучи составной частью модуля

практичное решение: благодаря Porsche

телефонные номера из календаря

Connect или Connect Plus, приложение

Car Connect Вы можете в любое время

могут быть напрямую набраны для

Porsche Car Connect предлагает Вам

и в любом месте сделать экстренный

установления связи, а адреса введены

полезную информацию, необходимую

вызов в случае поломки.

в навигационную систему в качестве

для дистанционного управления неко-

целей для навигации.

торыми функциями Вашего Macan.
Функция Carfinder покажет Вам самый

Porsche Vehicle Tracking System
(PVTS).

Функция потокового аудио открывает

короткий путь до Вашего автомобиля от

Дополнительная функция Porsche Car

доступ к миллионам музыкальных

того места, где Вы сейчас находитесь.

Connect: система Porsche Vehicle

записей.

Обзор Car Connect

Функция поиска автомобиля
(Carfinder)

Apple Watch ®

Индикатор запаса хода

Tracking System (PVTS) позволяет опреВажнейшая информация о Macan всегда

делить местонахождение угнанного

будет у Вас перед глазами благодаря

автомобиля во многих частях Европы.

функции Remote Vehicle Status. Вы
можете узнать пробег или уровень

Более подробную информацию о

топлива в баке, а также проверить,

Porsche Car Connect Вы найдете на

закрыты ли стекла и заперты ли двери.

www.porsche.com/connect

Для Вас важна также виртуальная мобильность?

Просканируйте код или зайдите на www.porsche.com/Macan-Connect и посмотрите фильм.
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Как звук Porsche выглядит
в категориях рок, поп и классика?

Мультимедийная система Porsche
Rear Seat Entertainment Plus.

Пакет Sound Plus.

В сочетании с новым Porsche

Пакет Sound Plus обеспечивает высо

Communication Management (PCM) ауди

Большое кино во втором ряду: новая

чайшее качество звука: благодаря

осистема BOSE® Surround Sound позво

система Porsche Rear Seat Entertainment

10 динамикам и мощности 150 Вт.

ляет воспроизводить звук с DVD и

Plus разработана специально с учетом

Интегрированный в РСМ усилитель

тем самым раскрывать впечатляющие

высоких требований к Macan. Перед

оптимально адаптирует звучание к

возможности цифровых записей в

Вами открываются разнообразные воз

особенностям салона.

формате 5.1. Разумеется, Вы можете

можности для отдыха и развлечения

подключить и другие аудиоисточники,

благодаря 2 укрепленным на спинках

Аудиосистема BOSE Surround Sound.

такие как CD-диски или MP3-плееры – в

передних сидений цветным сенсорным

Система была оптимально настроена

стереозвучании. Или при нажатии

TFT-дисплеям с диагональю 10,1 дюйма

для моделей Macan. Источником впечат

кнопки в режиме объемного звучания.

и высоким разрешением, встроенному

ляющего звука являются 14 динамиков,

DVD-проигрывателю, 2 USB-разъемам,

включая активный сабвуфер и централь

Функция шумокомпенсации с помощью

одному слоту для SD-карт, одному

ный динамик, а также 14-канальный

микрофона измеряет посторонние шумы

разъему HDMI и внутреннему флэш-

усилитель общей мощностью 665 Вт.

в салоне автомобиля и автоматически

®

накопителю на 32 Гб. Пользоваться

настраивает звук для обеспечения

Интернетом можно также и во время

постоянного уровня звучания.

движения.

Базовая комплектация Macan Turbo.

1)

Опция для всех других моделей Macan.

1)

Установление интернет-соединения возможно либо через беспроводной интернет-доступ опционального модуля Connect Plus, либо через смартфон или планшет в
качестве точки доступа (тетеринг).
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Роскошный звук.
Даже если двигатель выключен.

Аудиосистема Burmester® High End
Surround Sound.

кого уровня, которая уникальна для

домашних аудиосистем Burmester ®

автомобиля такого класса. Без компро-

High End. Аналоговые и цифровые

Мы как производители спортивных

миссов. В эксклюзивном качестве

фильтры оптимально подобраны в

автомобилей стремимся раздвинуть

отделки.

соответствии с местом установки и

границы возможного – в том числе и в

адаптированы в течение длительных

акустике. Доказательство: оптимально

С феноменальным качеством звучания.

тестов. Для достижения несравненной

адаптированная к Macan аудиосистема

Эксклюзивность системы подчерки-

мягкости, чистоты и естественности

Burmester ® High End Surround Sound.

вается многими деталями, и все это с

звука на высоких частотах использу-

Она позволяет в полной мере наслаж-

единственной целью – обеспечить

ются ленточные твитеры.

даться исключительно качественным

идеальный звук.

звуком.

Элегантный лаконичный дизайн с гальваОдни только цифры звучат впечатляюще:

низированными накладками и надписями

Разработанная компанией Burmester –

16-канальный усилитель общей мощ-

Burmester ® на отдельных динамиках

одним из самых известных в мире

ностью более 1000 Вт, 16 динамиков,

уже внешне демонстрирует эксклюзив-

поставщиков аудиосистем класса High

включая активный сабвуфер с 300-ватт-

ность мощной аудиосистемы Burmester ®

End – система объемного звучания

ным усилителем класса D, общая

High End Surround Sound. Бескомпро-

предлагается в качестве опции.

площадь мембран более 2400 см ,

миссность в звуке и в дизайне.

диапазон частот от 30 Гц до 20 кГц.

Опция для всех моделей Macan.

®

2

В системе использованы высокие
технологии из сферы домашних аудио-

Применяемая технология частотных

систем класса High End компании

разделительных фильтров почти в неиз-

Burmester ®. Это техника самого высо-

менном виде заимствована из области

Аудиосистема Burmester ® High End Surround Sound
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Мы готовы сделать все,
чтобы Вы чувствовали себя максимально уверенно.

Трехзонный климат-контроль.

Опционально: шумо- и теплоизолирующие

Серийный трехзонный климат-контроль

многослойные стекла с повышенным

обеспечивает возможность поддержания

уровнем отражения инфракрасных лучей.

индивидуального микроклимата в зад

Такие стекла обеспечат приятный

ней части салона, а кроме этого произ

микроклимат и больше спокойствия

водится еще и охлаждение перчаточного

в салоне.

ящика. Регулировка микроклимата в
задней части салона осуществляется

Шумо- и теплозащитные стекла в зад

пошагово.

ней части салона имеют дополнительно

Кнопки управления 3-зонного климат-контроля

тонировку, аналогичную тонировке

Тонированные стекла Privacy.

Privacy.

Сильно тонированные стекла (Privacy)
защитят людей в задней части салона

Панорамный люк.

от слишком любопытных взглядов с

Панорамный люк имеет площадь один

улицы.

квадратный метр. Он состоит из двух
стеклянных половинок. Уже в закрытом

Шумо- и теплозащитные стекла.

состоянии он полностью оправдывает

Все модели Macan серийно оснаща

свое название: Вы можете наслаждаться

ются тонированными теплозащитными

отличным панорамным обзором, и при

стеклами.

этом Вы полностью защищены от
капризов погоды. Передний сегмент
люка можно открыть или поднять.
Дополнительная шторка защищает Вас
от яркого солнца.
Опция для всех моделей Macan.
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Комфортный пакет освещения.

Porsche Entry & Drive.

Комфортный пакет освещения включает

Система Porsche Entry & Drive позволяет

в себя регулируемую по яркости ком

Вам значительно реже пользоваться

фортную подсветку в дверных панелях,

ключом от автомобиля.

светодиодные источники света вместо
ламп накаливания, практичные светоди

Как только Вы коснетесь ручки двери,

одные лампы для чтения для задних

Porsche Entry & Drive запрашивает код

пассажиров, подсветку косметических

доступа, который сохранен в ключе.

зеркал, дополнительную подсветку в

Если код верный, дверь отпирается.

наружных зеркалах со стороны води

Для запуска или выключения двигателя

теля и переднего пассажира, а также

автомобиля служит ключ зажигания.

светодиодную подсветку пространства
для ног.

Чтобы запереть автомобиль, Вы просто

Опция для всех моделей Macan.

нажимаете кнопку на наружной стороне
дверной ручки. Система Porsche Entry

Солнцезащитные шторки.

& Drive запирает автомобиль и одновре

На задних боковых стеклах для защиты

менно активирует иммобилайзер.

от яркого солнца в качестве опции

Опция для всех моделей Macan.

Солнцезащитная шторка

предлагаются солнцезащитные шторки
с механическим приводом.
Опция для всех моделей Macan.

Датчик дождя.
Передний стеклоочиститель имеет
три скоростных режима и оснащен
расположенным на ветровом стекле
датчиком дождя с автоматической
регулировкой.

Датчик дождя
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Умение следить за ситуацией во все глаза и тактично молчать.
Идеальный штурман.
Системы помощи водителю.
Адаптивный круиз-контроль, вкл.
Porsche Active Safe (PAS).

о необходимости вмешательства со

в первую очередь при движении

Система слежения за разметкой.

стороны водителя с помощью звукового

по автомагистрали. Однако система не

Камера в салонном зеркале заднего

Адаптивный круиз-контроль регулирует

и визуального сигналов, а также

вмешивается в процесс управления

вида следит за дорогой перед автомо

скорость в зависимости от расстояния

путем увеличения давления в тормозах.

автомобилем, и ее можно отключить.

билем. Если водитель, не включив

до впереди идущего автомобиля и

Система может сама в зависимости

Опция для всех моделей Macan.

указателя поворота, приближается к

затормаживает Ваш автомобиль при

от ситуации увеличить давление в тор

необходимости до полной остановки.

мозной системе – возможно даже

Система контроля полосы движения.

свою полосу движения, звучит преду

Когда полоса вновь свободна, Ваш

экстренное торможение.

Камера, входящая в состав системы,

предительный сигнал.

автомобиль разгоняется до установ

Опция для всех моделей Macan.

следит за дорожной разметкой перед

Базовая комплектация для всех моделей

автомобилем. Если автомобиль может

Macan.

ленной скорости. Круиз-контроль рабо

линии разметки и может покинуть

тает на скоростях от 30 до 210 км/ч.

Система помощи при перестроении.

покинуть свою полосу движения,

При необходимости Ваш автомобиль

Система контролирует зону позади

система возвращает его на середину

может самостоятельно остановиться –

автомобиля, в том числе “слепую” зону.

полосы. Эта коррекция выполняется

например, в пробке. Для возобновления

Начиная со скорости 30 км/ч и до

путем мягкого рулевого импульса.

движения достаточно нажать рычажок

250 км/ч система информирует водителя

Разумеется, Вы всегда можете взять

круиз-контроля или педаль акселератора.

визуальным сигналом в зеркалах зад

управление в свои руки.

Адаптивный круиз-контроль

Система помощи при перестроении

него вида об автомобилях, которые
Система Porsche Active Safe (PAS) при

быстро приближаются сзади или

В определенных условиях – например,

слишком быстром приближении к иду

находятся в “слепой” зоне. Система

в плохую погоду – функция может не

щему впереди автомобилю напоминает

повышает комфорт и безопасность,

работать.
Опция для всех моделей Macan.

Система контроля полосы движения
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Индикатор ограничения скорости.

Система помощи при парковке.

направляющие линии на экране РСМ

между ключом и электроникой автомо

Данная система информирует Вас об

Система помощи при парковке предупре

иллюстрируют траекторию движения

биля. При корректной идентификации

ограничениях скорости, запретах

ждает, если в зоне перед автомобилем

автомобиля при выбранном угле пово

электроника двигателя разрешает его

на обгон и прекращении их действия.

или позади него распознается препят

рота колес.

запуск.

Информацию система получает с

ствие. Датчики системы гармонично

Опция для всех моделей Macan.

помощью камеры.

интегрированы в переднюю и заднюю

Модели Macan в качестве опции могут

Индикация осуществляется на цветном

акустическое и дополнительно визуаль

Система кругового обзора
Surround View.

TFT-дисплее приборного щитка и на

ное предупреждение в виде схематиче

В системе кругового обзора четыре

троля пространства салона. Для Macan

экране PCM. Если дорожный знак распо

ского изображения автомобиля в виде

камеры, расположенные в передней

Turbo противоугонная сигнализация

знать не удалось – например, из-за

сверху на центральном дисплее.

части, зеркалах заднего вида и в зад

предлагается в базовой комплектации,

сильного дождя или темноты – авто

Таким образом графически наглядно

ней части, генерируют вид автомобиля

а в качестве опции ее можно дополнить

матически выводится ограничение

видно расстояние до препятствия.

и его непосредственного окружения.

ультразвуковой системой контроля

скорости, сохраненное в памяти нави

Опция для всех моделей Macan.

Водитель может на РСМ выбрать вид

пространства салона.

части автомобиля. Система выдает

гационного модуля.

оснащаться противоугонной сигнали
зацией с ультразвуковой системой кон

сверху, вид сбоку и под углом.

Камера заднего вида.

Опция для всех моделей Macan.

Под контролем системы находятся

Ваше преимущество: Вы можете в

Камера заднего вида облегчает точное

большей степени сосредоточиться

движение задним ходом во время

Противоугонная защита.

багажника, салон, зажигание и прицеп

на управлении автомобилем.

парковки автомобиля или при маневри

Все модели Macan оснащены иммо

(если имеется).

Опция для всех моделей Macan.

ровании для присоединения прицепа.

билайзером. В основу его действия

При этом вспомогательные динамические

положен принцип обмена данными

1)

Данная опция недоступна в России.
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Иногда Вам нужно взять с собой
не только яркие впечатления.
Транспортировка.
Багажник.

Он легко чистится, и его можно исполь

Модели Macan имеют большой багаж

зовать также вне автомобиля. Очень

Система организации багажного
пространства.

ник, который вмещает достаточное

практично и гигиенично.

Служит для индивидуального распреде

количество багажа – его объем состав

ления багажа. Фиксация предметов

ляет 500 литров. Дополнительное

Автомобили с опциональной пневмо

осуществляется с помощью шинной

место имеется в боковом отделении.

подвеской можно нажатием кнопки

системы со сдвижной телескопической

Заднее сиденье складывается в соот

в багажнике опустить вниз для более

штангой, крепежного ремня и четырех

комфортабельной загрузки.

передвижных петель. Двухсторонний

ношении 40 : 20 : 40. Если полностью

коврик защищает багажник от грязи и

сложить спинки задних сидений, то

Большое тонированное заднее стекло

не позволяет багажу скользить. Входя

объем багажника вырастет до 1500 л.

имеет систему обогрева. Крышка

щая в комплект разделительная сетка

багажника автоматически открыва

багажника повышает безопасность при

Для защиты от солнца и любопытных

ется за 5 секунд в результате нажатия

загруженном автомобиле.

взглядов багажный отсек имеет съем

кнопки. Вы можете отрегулировать

Опция для всех моделей Macan.

ную шторку. Также предлагается опци

высоту подъема крышки и сохранить

ональный съемный чехол для лыж.

ее в памяти, чтобы, например, крышка

Пример загрузки с использованием системы организации багажного пространства

Пример загрузки

Вместимость багажника до 1500 литров

Пример загрузки

не задела потолок в гараже.
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К счастью, яркую жизнь
всегда можно сделать еще ярче.

Релинги на крыше.

Вы можете найти в программе

Высококачественные релинги предла

Porsche Tequipment.

гаются в черном цвете или цвете

Опция для всех моделей Macan.

алюминия. Они гармонично дополняют
динамичный дизайн автомобиля.

Тягово-сцепное устройство.

Релинги необходимы в случае монтажа

В электрическом варианте при эксплу

опциональной системы для транспор

атации автомобиля без прицепа

тировки багажа на крыше. Установка

шаровая головка нажатием кнопки

релингов возможна только на заводе.

убирается под бампер. Устройство

Опция для всех моделей Macan.

имеет 13-контактный электрический

Релинги из алюминия с баз. опорами системы для перевозки багажа на крыше

разъем. Допускается использование

Базовые опоры системы
для перевозки багажа на крыше.

прицепа массой 2400 кг, оснащенного

В сочетании с опциональными релингами

оснащенного тормозами. Допустимая

предлагаются запираемые поперечные

вертикальная нагрузка на тягово-

траверсы, на которые можно крепить

сцепное устройство – 96 кг. Соответ

стандартные держатели и боксы Porsche.

ствующая подготовка к установке

Несущие детали выполнены из алю

уже входит в базовую комплектацию.

миния и рассчитаны на максимальную

Опция для всех моделей Macan.

тормозами, или массой 750 кг, не

нагрузку 100 кг. Держатели и боксы

Тягово-сцепное устройство с электроприводом
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Задний кронштейн для велосипедов и багажный бокс предлагаются в рамках программы Porsche Tequipment
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Сила воображения
Есть много возможностей, чтобы разнообразить жизнь.
Добавить в нее больше яркости. Поэтому мы не стали устанавливать
границ для возможностей индивидуализации автомобиля.

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

неповторимый автомобиль. Элемент

Придайте своему автомобилю то, что

пожеланиями. На высочайшем уровне.

можно. Вы можете создать спортивный

за элементом. Деталь за деталью.

сделает его неповторимым – Вашу

И большей частью в ходе ручной работы.

автомобиль своей мечты. Без ограни

Нюанс за нюансом. Благодаря опыту.

собственную индивидуальность. Благо

чений. С использованием самого неве

Благодаря ноу-хау. Благодаря силе

даря дополнительному оборудованию.

Более подробную информацию об этой

роятного разнообразия цветов. А также

воображения и рукам мастера. Ведь

Или специальному исполнению. Позна

высшей форме индивидуализации

таких материалов, как карбон или

своей мечте нужно отдаваться целиком

комьтесь на следующих страницах с

Вы найдете на следующих страницах.

алюминий. Добиваясь большей мощно

и полностью. В результате тщательной

некоторыми вдохновляющими приме

Напомним, все индивидуальные пред

сти и улучшенных ходовых качеств.

работы наделить ее своей индивидуаль

рами и дайте волю своей собственной

ложения ателье Porsche Exclusive

ностью и, наконец, воплотить в жизнь.

фантазии. Возможностей много. А вот

помечены соответствующим образом.

Вне зависимости от Ваших представ

Так, как это сделал когда-то Ферри

пределов практически нет. В том числе

Вы будете поражены открывающимися

лений Вы должны знать, что мы внима

Порше со своим самым первым Porsche –

и в ателье Porsche Exclusive, в котором

перед Вами возможностями.

тельно относимся к деталям. Мы верим,

356 № 1.

Ваш Porsche будет приведен в соответ

что можно создать уникальный и

ствие с Вашими индивидуальными

Пакет отделки салона GTS
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Вы удивитесь, насколько взаимосвязаны самая
современная техника и искусство ручной работы.
Ателье Porsche Exclusive.
Наш богатый опыт мы накапливали

пожелания. Спокойно и тщательно они

много лет. Ведь с самого начала компа

реализуются в результате точной

ния Porsche занималась реализацией

ручной работы с высококачественными

пожеланий клиентов. До 1986 года мы

материалами, такими как кожа,

называли это “Программой особых

алькантара, карбон, благородное

пожеланий”, а сегодня – ателье Porsche

дерево или алюминий.

Exclusive. Но философия осталась
неизменной. Это мы гарантируем.

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

Мы любим свое дело. Мы любим свою

ручной работы. Или, говоря иначе,

работу. Над каждым швом, каждым

сочетание спортивности, комфорта,

квадратным сантиметром кожи, каждой

дизайна и Вашего личного вкуса.

самой малой деталью мы работаем

Porsche с Вашей индивидуальностью.

с одинаковой увлеченностью. Так мы
реализуем мечты. И так мы создаем

Мы предлагаем для этого самые

уникальные автомобили. Прямо на

разнообразные возможности. Дизай

заводе.

нерские и технические. Для салона
и внешнего вида. От отдельных изме

Это возможно только благодаря аутен

нений до обширной модификации.

тичности, вдохновению и увлеченности –

Возможно, уникальные примеры на

качествам, которые проявляются уже

следующих страницах дадут Вам

при первой встрече с Вами. Ведь мы

необходимые импульсы.

ориентируемся прежде всего на Ваши
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Занятия спортом всегда можно сделать
еще более яркими.
Macan S цвета Sapphire Blue Metallic.
Что получается если мыслить нестан

Другие особенности: пакет SportDesign

дартно? Porsche. Как, например,

глянцевого черного цвета и зеркала

Macan S цвета Sapphire Blue Metallic,

заднего вида SportDesign уникального

созданный подразделением Porsche

дизайна. Эффектный звук и мужествен

Exclusive.

ный вид обеспечивает спортивная
выпускная система с черными спортив

Необычным элементом Вашего Macan S

ными выхлопными патрубками.

цвета Sapphire Blue Metallic являются
21-дюймовые диски Sport Classic глян

В салоне Вашего Macan S доминирует

цевого черного цвета. С ними прекрасно

черная кожа. Точно расставленные

сочетаются черные биксеноновые фары

акценты цвета Sapphire Blue Metallic

и затемненные задние светодиодные

создают удачный контраст. Карбоновые

фонари.

накладки на пороги свидетельствуют

1

3

о тщательности подхода к отделке
салона.

1 Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет и облицовками порогов, наружные зеркала заднего
вида SportDesign, черные биксеноновые фары, 21-дюймовые диски Sport Classic с окраской в глянцевый
черный цвет
2 Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет и облицовками порогов, наружные дверные ручки с
окраской в глянцевый черный цвет, надпись “PORSCHE” и название модели с окраской, зеркала заднего вида
SportDesign, светодиодные затемненные задние фонари, спортивная выпускная система, включая черные
спортивные выхлопные патрубки, 21-дюймовые диски Sport Classic с окраской в глянцевый черный цвет
3 Пакет отделки салона окрашенными деталями, циферблаты приборов белого цвета, циферблат секундомера
Sport Chrono белого цвета, рычаг PDK из алюминия
4 Накладки на пороги из карбона, вкл. защиту порога багажника
5 Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол
На www.porsche.com/exclusive Вы найдете всю информацию о конфигурации этого уникального автомобиля.
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2

4

5

Здесь работали самые точные инструменты.
Человеческие руки.
Macan S цвета Rhodium Silver Metallic.
Эксклюзивность проявляется в самой

Эффектная деталь: 21-дюймовые диски

малой детали – благодаря настоящей

Sport Classic глянцевого черного цвета.

ручной работе. А также творческим

А чтобы сделать спортивные ощущения

способностям и стремлению создать

еще более яркими, предлагается спор

нечто уникальное.

тивная выпускная система с черными
спортивными выхлопными патрубками.

Важная составная часть дизайна
Macan S цвета Rhodium Silver Metallic:

В салоне декоративные швы цвета

пакет SportDesign с облицовками

Garnet Red и отделанные кожей цен

порогов глянцевого черного цвета.

тральные части сидений цвета Pebble

Другие характерные элементы: черные

Grey создают стильные контрасты.

биксеноновые фары и затемненные

Дополнительную элегантность привно

задние светодиодные фонари.

сит герб Porsche на подлокотнике

1

3

центральной консоли. Эффектное про
явление качества ручной работы.
1 Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет и облицовками порогов, зеркала заднего вида
SportDesign, черные биксеноновые фары с Porsche Dynamic Light System (PDLS)
2 Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет и облицовками порогов, 21-дюймовые диски
Sport Classic с окраской в глянцевый черный цвет, наружные дверные ручки с окраской в глянцевый
черный цвет, надпись “PORSCHE” и название модели с окраской, светодиодные затемненные задние
фонари, спортивная выпускная система, включая черные спортивные выхлопные патрубки
3 Пакет отделки салона декоративными швами и центральными частями сидений из кожи контрастного
цвета, пакет отделки салона кожей, дополнительный пакет отделки передней панели кожей, рулевая
колонка с отделкой кожей, ремни безопасности цвета Pebble Grey, герб Porsche на подголовниках,
рычаг PDK из алюминия
4 Подлокотник на передней консоли с тисненым гербом Porsche, рычаг PDK из алюминия
5 Пакет отделки салона декоративными швами и центральными частями сидений из кожи контрастного
цвета, герб Porsche на подголовниках, ремни безопасности цвета Pebble Grey
На www.porsche.com/exclusive Вы найдете всю информацию о конфигурации этого уникального автомобиля.
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Наши требования к себе?
Самые высшие.
Macan S цвета Palladium Metallic.
Высокая эксклюзивность и элегант

Внутри пакет отделки салона и много

ность – вот что такое Macan S цвета

функциональное спортивное рулевое

Palladium Metallic.

колесо с отделкой изысканным беленым
дубом являются свидетельством высо

Он подкупает множеством благородных

чайшей элегантности. Привлекают к

деталей. В цвет Palladium Metallic наряду

себе внимание пластины дефлекторов

с 21-дюймовыми дисками Sport Classic

с окраской в цвет Palladium Metallic.

окрашены детали пакета SportDesign,

Этот изысканный вид дополняет щедрая

а также надпись “PORSCHE” и название

отделка высококачественной кожей.

модели в задней части. Выполненные
в цвет кузова V-образные зеркала

Вряд ли Вы найдете более совершенную

заднего вида SportDesign дополнительно

форму индивидуализации.

1

подчеркивают элегантный вид.

1 Пакет SportDesign с облицовками порогов, зеркала заднего вида SportDesign, биксеноновые фары черного
цвета
2 Пакет SportDesign с облицовками порогов, надпись “PORSCHE” и название модели с окраской, задние
светодиодные затемненные фонари, черные спортивные выхлопные патрубки, 21-дюймовые колеса
Sport Classic с окраской
3 Пакет отделки салона беленым дубом, многофункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой
беленым дубом и обогревом, пластины дефлекторов с окраской в цвет Palladium Metallic, рычаг PDK из
алюминия, дополнительный пакет отделки передней панели кожей
На www.porsche.com/exclusive Вы найдете всю информацию о конфигурации этого уникального автомобиля.
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2

3

Будьте самим собой.
Индивидуализация.

Жизнь в стиле Porsche имеет множество

предлагаются 2 цвета без эффекта

4 двухцветных варианта кожаной

черным рояльным лаком, матовым алю

рекомендации по сочетаниям цветов

проявлений. Широкая палитра цветов

“металлик”, 8 цветов с эффектом

отделки и дополнительно двухцветный

минием, черным матовым алюминием1),

кузова и салона Вы найдете на страни

кузова включает в себя в общей слож

“металлик” и один специальный цвет.

вариант для пакета отделки кожей.

карбоном, темным корнем орехового

цах 138–139.

ности 11 вариантов. Вам на выбор

Кроме того, имеется 5 цветов салона,

И, наконец, 6 пакетов отделки салона

дерева или беленым дубом. Заводские

Цвета кузова без эффекта “металлик”.

Цвета кузова с эффектом “металлик”.

Black

Jet Black Metallic

Palladium Metallic

Rhodium Silver Metallic

White

Volcano Grey Metallic

Night Blue Metallic

Carrara White Metallic

Mahogany Metallic

Sapphire Blue Metallic

Специальный цвет кузова.

1)

Carmine Red1), 2)
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Только для Macan GTS.
С 11/2016 для всех моделей.
Программа цветов Сила воображения | 131

Серийные цвета салона.
Передняя панель/облицовки/сиденья.

Серийные цвета кожаного салона/
пакета отделки кожей.4)
Передняя панель/облицовки/сиденья.

Пакет отделки салона Turbo.2), 9)

Двухцветная кожаная отделка/
пакет отделки кожей.4)
Передняя панель/облицовки/сиденья.

Декоры.

Black

Пакет отделки кожей/кожаная отделка: Black
Пакет отделки кожей/кожаная отделка GTS с элементами
из алькантара: Black

Пакет отделки салона Turbo (Black) с контрастными элементами
цвета Garnet Red

Кожаная отделка: Agate Grey-Pebble Grey
(потолок и пол5): Agate Grey)

Black

Матовый алюминий

Agate Grey

Пакет отделки кожей/кожаная отделка: Agate Grey
Пакет отделки кожей/кожаная отделка GTS с элементами
из алькантара: Agate Grey

Пакет отделки салона Turbo (Black) с контрастными элементами
цвета Rhodium Silver

Кожаная отделка: Saddle Brown-Luxor Beige1)
(потолок и пол5): Saddle Brown)

Черный рояльный лак

Матовый алюминий черного цвета8)

Luxor Beige1)

Пакет отделки кожей/кожаная отделка: Luxor Beige1)
Пакет отделки кожей/кожаная отделка GTS с элементами
из алькантара: Luxor Beige1)

Пакет отделки салона GTS.3), 8)

Кожаная отделка/пакет отделки кожей: Black-Garnet Red
(потолок и пол5): Black)

Карбон

Темный корень орехового дерева 6), 7)

Black-Luxor Beige

Кожаная отделка: Saddle Brown
Кожаная отделка GTS с элементами из алькантара: Saddle Brown

Пакет отделки салона GTS (Black) с контрастными элементами цвета
Carmine Red

Кожаная отделка/пакет отделки кожей: Black-Luxor Beige
(потолок и пол5): Black)

Беленый дуб 6), 7)

1)

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

2)
3)

Пакет отделки салона GTS (Black) с контрастными элементами цвета
Rhodium Silver

4)

5)
6)
7)
8)

Кожаная отделка: Espresso
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9)

Exclusive

Стекло имеет отражающие свойства. При выборе этого цвета салона в зависимости от угла падения света на ветровом стекле могут появляться блики.
Обратитесь к официальным дилерам Porsche за более подробной информацией.
Пакет отделки салона Turbo предлагается только с отделкой из алькантара центральных частей передних и задних сидений, подлокотников на передних и задних дверях, а также центральной консоли.
Пакет отделки салона GTS предлагается с отделкой из алькантара центральных частей передних и задних сидений, подлокотников на передних и задних дверях, а также центральной консоли.
В качестве альтернативы отделка из алькантара может быть заменена кожаной отделкой.
Пакет отделки кожей (частичная кожаная отделка) включает в себя кожаную отделку передней панели, крышки отделения на центральной консоли, центральных частей сидений, внутренней части боковых
валиков и подголовников, подлокотников, панелей и ручек дверей. У двухцветных вариантов кожаные детали выполнены в контрастном цвете.
Коврик в багажнике более темного цвета.
Предлагается также как рулевое колесо с декором.
Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
Только для Macan GTS.
Только для Macan Turbo.
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Возможные цвета салона.

Двухцветный салон Agate Grey-Pebble Grey с карбоновыми планками

Двухцветный салон Black-Luxor Beige с планками с отделкой черным рояльным лаком

Салон цвета Agate Grey с планками с отделкой черным рояльным лаком

Пакет отделки салона GTS цвета Carmine Red с планками из черного матового алюминия

Пакет отделки салона Turbo цвета Garnet Red с карбоновыми планками

Двухцветный салон Saddle Brown-Luxor Beige с планками с отделкой черным рояльным лаком

Салон цвета Espresso с планками из матового алюминия

Салон цвета Luxor Beige1) с планками с отделкой черным рояльным лаком

Пакет отделки салона GTS цвета Rhodium Silver с планками из черного матового алюминия

Пакет отделки салона Turbo цвета Rhodium Silver с карбоновыми планками

1)

Двухцветный салон Black-Garnet Red с планками с отделкой черным рояльным лаком
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Салон цвета Saddle Brown с планками с отделкой черным рояльным лаком

Черный салон с планками с отделкой черным рояльным лаком

Стекло имеет отражающие свойства. При выборе этого цвета салона в зависимости от угла падения света
на ветровом стекле могут появляться блики. Обратитесь к официальным дилерам Porsche за более под
робной информации.
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Особенно рекомендуемые цветовые сочетания: кузов и салон.

Боковые накладки.

Базовая комплектация/кожаная отделка
Agate Grey

Black

Luxor Beige2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Отделка натуральной кожей

Двухцветная кожаная отделка

Пакет отделки салона GTS

Saddle Brown

Espresso

Black-Luxor
Beige

Black-Garnet
Red

Agate GreyPebble Grey

Saddle BrownLuxor Beige

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

BlackCarmine
Red

BlackRhodium
Silver

•
•

•

Цвета кузова
Боковые накладки из карбона

Black
White
Volcano Grey Metallic
Carrara White Metallic
Mahogany Metallic

Боковые накладки цвета Lava Black

Palladium Metallic
Rhodium Silver Metallic
Sapphire Blue Metallic
Night Blue Metallic
Jet Black Metallic

Боковые накладки в цвет кузова.

Carmine Red

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Карбоновые планки, черный салон

Планки из матового алюминия, салон цвета Saddle Brown

Планки из корня орехового дерева, черный салон

Планки с отделкой черным рояльным лаком, салон цвета Agate Grey

Декоративные планки
Мат. черный (баз. комплектация)
Черный рояльный лак
Матовый алюминий
Боковые накладки глянцевого черного цвета (пакет отделки кузова Turbo)

Матовый алюминий черного цвета1)
Карбон
Темный корень орехового дерева
Беленый дуб
1)
2)

Боковые накладки матового черного цвета
с надписью “GTS”

Боковые накладки из карбона
с надписью “GTS”

•

•
•
•

•
•

Только для Macan GTS.
Стекло имеет отражающие свойства. При выборе этого цвета салона в зависимости от угла падения света на ветровом стекле могут появляться блики.
Обратитесь к официальным дилерам Porsche и закажите тест-драйв, который позволит Вам убедиться в правильности Вашего выбора цвета.
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•
Особенно рекомендуемое сочетание
Рекомендуемое сочетание
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Здесь традиции и будущее сливаются воедино. Некоторые элементы дополнительного оборудования.

Пакет отделки кузова Turbo

Пакет отделки салона Turbo

Пневмоподвеска

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)

Дорожная информация в реальном времени и окно GOOGLE® Earth

Пакет Sport Chrono

Светодиодные фары, вкл. PDLS Plus

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
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Как сделать ощущения от марки Porsche еще более яркими: с помощью Porsche Exclusive.

Exclusive

Задние затемненные светодиодные фонари (стр. 124)

Exclusive

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет (стр. 124)
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Exclusive 

Exclusive

Спортивная выпускная система, вкл. черные спортивные выхлопные патрубки (стр. 124)

Exclusive

Пакет отделки салона с окраской (стр. 124)

Exclusive

Наружные зеркала заднего вида SportDesign (стр. 124)

21-дюймовые диски Sport Classic глянцевого черного цвета (стр. 71)

Exclusive

Передний центральный подлокотник с названием модели (стр. 153)

Exclusive

Подножки (стр. 145)
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Внешний вид.

Macan Turbo

№ опции

Стр.

Внешний вид.

Лакокрасочное покрытие с эффектом “металлик”

• • • • •

код

130

Пакет SportDesign без облицовок порогов

Специальный цвет Carmine Red

• • • •1) •

код

130

Exclusive

Боковые накладки цвета Lava Black

• • • – –

137

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет

Боковые накладки с окраской в цвет кузова

• • • •2) •

Боковые накладки матового черного цвета

–

–

–

•

6H1

–

137

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет

6H3

137

Exclusive

Передняя защитная панель из нержавеющей стали

• • • – •

2JC

144

Облицовки порогов SportDesign

Передняя и задняя защитный панели из нержавеющей стали

• • • – •

2JX

144

Exclusive

Тонированные стекла Privacy

• • • • •

VW1

106

Подножки

Шумо- и теплозащитные стекла

• • • • •

VW5

106

Exclusive

Панорамный люк

• • • • •

3FU

106

• • • – •

3S1

116

Релинги с окраской в глянцевый черный цвет

• • • • •

3S5

116

Релинги из алюминия с базовыми опорами системы для

• • • – •

5W1

116

Наружные зеркала заднего вида SportDesign

• • • • •

Решетки воздухозаборников с окраской в черный глянцевый цвет
Дверные ручки с окраской в глянцевый черный цвет

2D6

• • • • •

VR4

• • • – •

VR1

143

• • • • •

6FB

143

• • • – •

AAP

20

• • • • •

6JA

• • • • •

2D7

145

• • • • •

AAT

124

• • • • •

AAU

124

Exclusive 

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет с облицовками
порогов

Exclusive 

Центральная часть заднего бампера с окраской

Exclusive
5W4

116

Центральная часть заднего бампера с окраской

Exclusive

Планки на боковых окнах из алюминия

• • • – •

QJ2

36

Окрашенные надпись “PORSCHE” и название модели4)

Планки на боковых окнах глянцевого черного цвета

• • • • •

QJ4

36

Exclusive

Отказ от обозначения модели

■

■

■

0NA

Окрашенная надпись “PORSCHE”4)

Пакет SportDesign с облицовками порогов

• • • •

–

2D1

Exclusive

■

• • • – •

126

Exclusive

системы для перевозки багажа на крыше3)

■

2D5

Exclusive

перевозки багажа на крыше3)
Релинги с окраской в черный цвет с базовыми опорами

• • • – –

без облицовок порогов

• • • •2) •

3)

2D2

Exclusive

137

Боковые накладки из карбона

Релинги из алюминия3)

• • • – •

с облицовками порогов

с глянцевой черной надписью “GTS”

Передняя защитная панель из нержавеющей стали

Macan GTS

Наименование

Macan S Diesel

Стр.

Macan S

№ опции

Macan

Macan Turbo

Macan GTS

Macan S Diesel

Macan S

Macan

Наименование

126

Exclusive
1)
2)

Задняя защитная панель из нержавеющей стали
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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.

3)
4)

Предлагается не ранее 11/2016.
Для Macan GTS с надписью “GTS” глянцевого черного цвета.
Не предлагается для дооснащения, установка возможна только на заводе.
Предлагается не ранее 07/2016.
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Macan Turbo

•

PZ0

20, 22

18-дюймовые колеса Macan

•

C7N

70

4F2

108

18-дюймовые колеса Macan S

• • • – –

C5F

71

Внутреннее зеркало и наружные зеркала заднего вида

• • • • •

PA1/PA2

–

–

–

19-дюймовые колеса Macan Turbo

• • •

■

•

C6P

70

19-дюймовые колеса Macan Design

• • •

■

•

C6X

71

Тягово-сцепное устройство с электроприводом

• • • • •

1D3

116

20-дюймовые колеса RS Spyder Design

• • •

■

•

CY3

71

Передние и задние датчики системы помощи при парковке

• • • • •

7X2

112

20-дюймовые колеса RS Spyder Design

–

• –

41L

71

Передние и задние датчики системы помощи при парковке,

• • • • •

7X8

112

с окраской в черный цвет с шелковистым блеском

• • • • •

8A4

112

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

• • • – •

8JE

76

Биксеноновые фары черного цвета, вкл. Porsche Dynamic Light

• • • • •

8EF

76

System (PDLS)

• • • • •

8EX

74

• • • • •

8SB

76

(PDLS Plus)
Затемненные задние светодиодные фонари
с адаптивными стоп-сигналами

–

20-дюймовые колеса Macan SportDesign

• • •

•

CY4

70

21-дюймовые колеса 911 Turbo Design

• • • • •

C7T

71

21-дюймовые колеса Sport Classic

• • • • •

C9K

• • • • •

V39

• • • • •

V95

71

• • • • •

V96

147

■

Exclusive 

21-дюймовое колесо Sport Classic платинового цвета с шелковистым
блеском

Exclusive
21-дюймовые колеса Sport Classic с окраской
21-дюймовые колеса Sport Classic глянцевого черного цвета

Exclusive
21-дюймовые колеса Sport Classic платинового цвета
с шелковистым блеском

Exclusive

Exclusive
Пробка топливного бака под алюминий

–

Exclusive

Exclusive
Светодиодные фары, вкл. Porsche Dynamic Light System Plus

• • – • •

2W6

Exclusive
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–

–

• • • • •

Передние и задние датчики системы помощи при парковке,

2)

–

Пакет отделки кузова Turbo1)

вкл. камеру заднего вида и систему кругового обзора

Exclusive  Затемненные задние светодиодные фонари с адаптивными стоп-сигналами

■

Стр.

Porsche Entry & Drive

вкл. камеру заднего вида

1)

■

№ опции

Колеса.2)

с автоматическим затемнением

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

Macan GTS

Внешний вид.

Наименование

Macan S Diesel

Стр.

Macan S

№ опции

Macan

Macan Turbo

Macan GTS

Macan S Diesel

Macan S

Macan

Наименование

Включает в себя: пакет отделки кузова деталями глянцевого черного цвета, зеркала заднего вида SportDesign, боковые
накладки глянцевого черного цвета, крышки ступиц с цветным гербом Porsche, эксклюзивные 21-дюймовые диски
911 Turbo Design двухцветные/черные, светодиодные фары с PDLS Plus, воздухозаборники глянцевого черного цвета,
задний спойлер в цвет кузова, задние затемненные светодиодные фонари, спортивная выпускная система с черными
спортивными патрубками, нижняя часть заднего бампера глянцевого черного цвета.
Обзор вариантов дисков Вы найдете на стр. 70–71.

Всесезонные шины для 18-дюймовых легкосплавных дисков

■

■

■

–

–

H3Q

167

Всесезонные шины для 19-дюймовых легкосплавных дисков

■

■

■

■

■

H6J

167

Всесезонные шины для 20-дюймовых легкосплавных дисков

■

■

■

■

■

H6N

167

18-дюймовое ненакаченное запасное колесо

• • • • •

1G1

19-дюймовое ненакаченное запасное колесо

–

• • • •

1G4

Крышки ступиц с цветным гербом Porsche

• • • • •

1NP

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.

147

Крышка ступицы с цветным гербом Porsche
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Двигатель, коробка передач и ходовая часть.
• • • • •

1Y1

68

Спортивные передние сиденья GTS с 8-позиционной регулировкой,

• • • • •

1BH

64

вкл. надписи “GTS” на подголовниках

Пневмоподвеска с автоматическим и принудительным

• • • • •

1BK

64

Пакет памяти для сиденья водителя

• • • • –

3PH

90

Пакет памяти (14 позиций)3)

• • • –

PE5/QJ2

92

• • • – •

0P3

148

• • • – •

0P6

61

• • • – •

0P8

60

Exclusive
Спортивные выхлопные патрубки черного цвета

• –

■

92

Пакет памяти (14 позиций), вкл. надписи “GTS” на подголовниках3)

–

– •5) –

PE5

92

Адаптивные спортивные сиденья с пакетом памяти (18 позиций)

• • • – •

PE6

92

4)

Адаптивные спортивные сиденья с пакетом памяти (18 позиций) 4),

–

–

–

–

• –

92

вкл. надписи “GTS” на подголовниках

Exclusive

Обогрев передних сидений

• • • • •

4A3

92

Обогрев передних и задних сидений

• • • • •

4A4

92

Exclusive

Вентиляция передних сидений5)

• • • •6) •

4D3

92

Спортивная выпускная система, вкл. спортивные выхлопные

Ремни безопасности, цветные

• • • • •

Спортивная выпускная система, вкл. спортивные выхлопные
патрубки серебристого цвета

• • • • •

0P9

60

•

0M2

84

Exclusive
Топливный бак на 75 л

■

Пакет Sport Chrono

• • • • •

QR4/QR5

68

Усилитель руля Plus

• • • • •

1N3

66

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

–

• • • •

PB2

78

■

■

■

1)
2)
3)

4)

5)

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.

Адаптивные спортивные сиденья с пакетом памяти (18 позиций)

149

Exclusive

патрубки черного цвета
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Macan Turbo

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)

Спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета

Пакет Sport Chrono

–

Стр.

Porsche Active Suspension Management (PASM)1)

Management (PASM)2)

Спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета

–

№ опции

Салон.

регулированием высоты кузова, вкл. Porsche Active Suspension

Exclusive

–

Macan GTS

Наименование

Macan S Diesel

Стр.

Macan S

№ опции

Macan

Macan Turbo

Macan GTS

Macan S Diesel

Macan S

Macan

Наименование

6)

––Luxor Beige

FZ3

––Saddle Brown

FI1

––Espresso

FI3

––Garnet Red

FI2

––Pebble Grey

FI4

––Agate Grey

F10

Базовая комплектация для Macan GTS с занижением на 15 мм.
Для Macan GTS с занижением на 10 мм.
Включает в себя электропривод удлинения подушки сиденья, а также 4-позиционную регулировку поясничного подпора
для водителя и переднего пассажира, электрорегулировку рулевой колонки и подсветку в зеркалах заднего вида.
Включает в себя память индивидуальных настроек сидений водителя и переднего пассажира, рулевой колонки, зеркал
заднего вида и другие.
Сиденье спортивной формы с особенным рисунком швов на центральной части и увеличенными боковыми валиками. Индиви
дуальная электрорегулировка и память, как в пакете памяти. Дополнительная электрорегулировка валиков подушки и
спинки сиденья (передние). Заднее сиденье также имеет спортивный вид. Примечание: из-за увеличенных валиков боковой
поддержки сложенные задние сиденья располагаются под углом примерно 15 градусов относительно пола багажника.
Вентиляция сидений не предлагается в сочетании с отделкой центральных частей сидений из алькантара.
Примечание: только в сочетании с пакетом отделки салона GTS без отделки из алькантара, пакетом отделки кожей или
кожаной отделкой.

Exclusive

Ремни безопасности цвета Pebble Grey
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Macan GTS

Macan Turbo

■

■

5TL

133

• • • • •

AVF

128

Наименование

Салон.

Автономный отопитель

• • • • •

9M9

92

Exclusive

Обогрев рулевого колеса

• • • • •

2ZH

92

Циферблаты приборов, цветные
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Стр.

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

• • • • •

8T3

110

Индикатор ограничения скорости

• • • • •

9Q6

112

Система слежения за разметкой

• • • • •

Система контроля полосы движения

• • • • •

Система помощи при перестроении

• • • • •

124

Exclusive
––Luxor Beige

7V4

––Garnet Red

7V7

110

––White

7V3

7Y2/7Y3

110

Циферблат компаса, цветной

• • • • •

7Y7

110

Exclusive

HomeLink® (устройство открывания гаражных ворот)

• • • • •

VC1

Охранная сигнализация с ультразвуковой системой контроля

• • • • –

7AC

112

пространства салона

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

№ опции

Салон.

1)

Система организации багажного пространства

Macan S Diesel

• • •

Пластины дефлекторов с окраской

Стр.

Macan S

Пакет отделки салона черным рояльным лаком

154

№ опции

Macan

80

OTD

Macan GTS

Macan Turbo

Macan S Diesel

4X4

• • • • •

Macan S

• • • • •

Macan

Боковые подушки безопасности в задней части салона
Коврики

Наименование

• • • • •

Exclusive Окраш. пластины дефлекторов, белый циферблат секундомера Sport Chrono

––Luxor Beige

UP4

––Garnet Red

UP5

––White

UP3

Циферблат секундомера Sport Chrono, цветной

• • • • •

124

Охранная сигнализация

–

–

–

–

•

Ультразвуковая система контроля пространства салона

–

–

–

–

•

7AC

112

––Luxor Beige

UP4

Солнцезащитные шторки на задних дверях, механические

• • • • •

3Y4

108

––Garnet Red

UP5

Комфортный пакет освещения

• • • • •

PP7/PP8

108

––White

112

Пакет отсеков и ниш

• • • • •

QE1

Пакет для курящих

• • • • •

9JB

Чехол для лыж

• • • • •

3X1

94

Система организации багажного пространства

• • • • •

3GN

114

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.

Exclusive

Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол

94

UP3

• • • • •

BFS

124

Exclusive

1)

Данная опция недоступна в России.

Exclusive

Циферблаты приборов белого цвета
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Отделка салона кожей.
Пакет отделки кожей
ExclusiveГерб Porsche на подголовниках

• • •

■

•

код

132

Дополнительный пакет отделки передней панели кожей

Exclusive

• • • • •

код

132

Кожаная отделка в серийном цвете, гладкая кожа

• • • • •

код

132

Двухцветная кожаная отделка

• • • • •

код

133

Пакет отделки кожей GTS в серийных цветах с обивкой из

–

• –

код

132

–

–

алькантара центральных частей сидений, а также подлокотников
–

–

–

• –

код

132

Rhodium Silver/Carmine Red (вкл. отделку из алькантара)

Передний центральный подлокотник с тисненым гербом Porsche

–

–

–

• –

–

–

–

• –

Пакет отделки салона Turbo2)

–

–

–

–

Пакет отделки салона кожей

код

132
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Консоли сидений с отделкой кожей

Exclusive

• • • • •

APL

126

Рулевая колонка с отделкой кожей

• • • • •

AZD

126

Гербы Porsche на подголовниках передних сидений

• • • • •

AZB

126

Гербы Porsche на подголовниках передних и задних

AZE

126

• • • •

Exclusive

3)

Внутреннее зеркало заднего вида с отделкой кожей

Солнцезащитные козырьки с отделкой кожей

сидений кожей в контрастном цвете

Пакет отделки салона кожей

Macan Turbo

Macan GTS

• • • • •

AHT

102

• • • • •

AVJ

• • • • •

ALH

153

• • • • •

AVW

153

• • • • •

ALS

• • • • •

ADG

• • • • •

ALL

126

• • • – •

3J7

126

• • • • •

5ZF

126

• • • • •

6F6

152

• • • • •

6F8

143

Exclusive

Внутреннее зеркало заднего вида с отделкой кожей

Exclusive

Ручки на потолке с отделкой кожей

Exclusive

Рулевая колонка с отделкой кожей

Exclusive

132

Exclusive

Exclusive

126

Exclusive

132

Пакет отделки салона декоративными швами и центральных частей •

2)

Дефлекторы с отделкой кожей

код

Exclusive

1)

AZW

Exclusive

TS/TR

•

Exclusive

Пакет отделки центральных частей сидений контрастной кожей

• • • • •

Exclusive

Пакет отделки салона GTS1)

Пакет отделки салона контрастными декоративными швами

Стр.

Exclusive

(без отделки из алькантара)

Exclusive

Кожаная отделка мультимедийной системы Porsche

Ручки на потолке с отделкой кожей

на дверях и центральной консоли

Кожаная отделка, пакет GTS цвета Rhodium Silver/Carmine Red

№ опции

Отделка салона кожей.

Отделка натуральной кожей

Кожаная отделка, пакет отделки салона GTS цвета

Наименование

Macan S Diesel

Стр.

Macan S

№ опции

Macan

Macan Turbo

Macan GTS

Macan S Diesel

Macan S

Macan

Наименование

В цвете Carmine Red или Rhodium Silver: циферблат тахометра, надписи “GTS” на подголовниках, швы на сиденьях, отделение
на центральной консоли, верхняя часть передней панели и коврики, ремни безопасности. Примечание: только с черной
кожаной отделкой, серийными спортивными сиденьями GTS (8 позиций) и опциональными спортивными сиденьями
(18 позиций), отделкой из алькантара, как в пакете отделки кожей GTS, на выбор без отделки из алькантара.
Включает в себя отделку кожей черного цвета с элементами из алькантара или без них, а также контрастную отделку
цвета Carmine Red или Rhodium Silver.
Macan: “Macan”, Macan S/Macan S Diesel: “Macan S”, Macan GTS: “Macan GTS”, Macan Turbo: “turbo”.

Exclusive
Exclusive
(крайние места) сидений

Exclusive
Передний центральный подлокотник с тисненым гербом Porsche

Exclusive
Передний центральный подлокотник с тисненым
названием модели3)

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.
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Отделка салона кожей.
Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой

• • • • •

AFX

154

• • • • •

AFZ

154

с кожаной окантовкой, включая защиту порога багажника

Macan Turbo

Пакет отделки салона матовым алюминием

• • • • •

5TE

133

Пакет отделки салона матовым алюминием черного цвета

–

• –

5TH

133

Рычаг PDK из алюминия

• • • • •

7F4

124

• • • • •

VT2

155

• • • • •

ATV

Накладки на пороги из матового алюминия, с подсветкой2)

–

–

Exclusive

Отделка салона деревом.

Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой

Стр.

Exclusive

Exclusive

Exclusive

№ опции

Отделка салона алюминием.

Exclusive
Индивидуальный двусторонний коврик в багажнике

Macan GTS

Наименование

Macan S Diesel

Стр.

Macan S

№ опции

Macan

Macan Turbo

Macan GTS

Macan S Diesel

Macan S

Macan

Наименование

Индивидуальные накладки на пороги из матового алюминия,

Пакет отделки салона темным корнем орехового дерева1)

• • •

■

5MP

Многофункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой

• • • • •

1XG

• • • • •

7TK

128

Отделка салона карбоном.
Пакет отделки салона карбоном

• • • • •

5MH

• • • • •

1XA

128

Многофункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой

• • • • •

2FX

• • • • •

7M3

• • • • •

7M8

• • • • •

ATW

■

133

с подсветкой

Exclusive

темным корнем орехового дерева, вкл. обогрев руля1)
Пакет отделки салона беленым дубом

Exclusive
Многофункциональное спортивное рулевое колесо
с отделкой беленым дубом, вкл. обогрев

Exclusive

Накладки на пороги из карбона вкл. защиту порога багажника

Exclusive

Накладки на пороги из матового алюминия, с подсветкой

карбоном, вкл. обогрев

Exclusive

Накладки на пороги3) из карбона, вкл. защиту порога багажника

124

Exclusive

Отделка салона из алькантара.
Потолок с отделкой из алькантара

• • • • •

6NN

Ручки на потолке с отделкой из алькантара

• • • • •

ALF

Накладки на пороги2) из карбона, с подсветкой, вкл. защиту
порога багажника

Exclusive

Exclusive

Индивидуальные накладки на пороги из карбона, с подсветкой,
вкл. защиту порога багажника

Exclusive

1)
2)

Exclusive

Индивидуальный двусторонний коврик для багажника с кожаной окантовкой
вкл. защиту порога багажника
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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.

3)

Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
Macan: “Macan”, Macan S/Macan S Diesel: “Macan S”, Macan GTS: “Macan GTS”, Macan Turbo: “Macan turbo”.
У Macan GTS надпись “GTS” имеет красную подсветку.
Macan: “Macan”, Macan S/Macan S Diesel: “Macan S”, Macan GTS: “Macan GTS”, Macan Turbo: “Macan turbo”.
У Macan GTS надпись “GTS” выполнена в красном цвете.
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Аудио и коммуникационные системы.

Macan Turbo

• • • • –

96

ТВ-тюнер 4)

• • • • •

QV1

Porsche Communication Management (PCM),

• • • • •

7UG

96

Цифровое радио (DAB)

• • • • •

QU0

Электронный журнал регистрации поездок

• • • • •

9NY

96

Connect

• • • • –

код

98

Индикация компаса на передней панели

• • • • •

QR1

157

Connect Plus2)

• • • • •

код

98

Мультимедийная система Porsche Rear Seat Entertainment

• • • • •

AHR

157

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

• • • • •

7I2

100

Exclusive

• • • • •

9VL

102

Мультимедийная система Porsche Rear Seat Entertainment Plus

• • • • •

AHS

102

Аудиосистема Burmester High End Surround Sound
®

CD-/DVD-чейнджер на шесть дисков1)

3)

• • • • •

9VJ

104

Exclusive

• • • • •

6G2

156

Получение автомобиля на заводе.
Получение Macan на заводе5)

1)

2)
3)
4)

156 | Сила воображения Индивидуальное оснащение

Стр.

Porsche Communication Management (PCM)1)

Аудиосистема BOSE® Surround Sound3)

CD-/DVD-чейнджер на шесть дисков

№ опции

Аудио и коммуникационные системы.

вкл. навигационный модуль1)

Аудиосистема Burmester ® High End Surround Sound

Macan GTS

Наименование

Macan S Diesel

Стр.

Macan S

№ опции

Macan

Macan Turbo

Macan GTS

Macan S Diesel

Macan S

Macan

Наименование

– 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.

5)

Индикация компаса на передней панели

• • • • •

SZ8/S9Y

161

При прослушивании CD с защитой от копирования возможны проблемы с воспроизведением, которые не связаны
с качеством аудиотехники.
Только в сочетании с PCM, вкл. навигационный модуль.
Установка сабвуфера под полом багажника ведет к сокращению его объема.
Для приема сигнала цифрового телевидения (DVB-T), если имеется.
Необязательное ограниченное предложение. Актуальную информацию о доступности Вы получите у официальных
дилеров Porsche.

Exclusive

Porsche Rear Seat Entertainment
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Porsche Tequipment – аксессуары для
365 дней полноценной жизни.
Продукты Porsche Tequipment, разрабо

[ 1 ] Багажные боксы

танные специально для Вашего Macan,

Запираемые пластиковые боксы глян

позволят Вам привести свой автомобиль

цевого черного или платинового цвета

в соответствие со своими пожеланиями.

с объемом примерно 320 или 520 л.

При этом для продуктов Porsche
Tequipment действуют те же самые пра

[ 2 ] Поддоны для багажника

вила, что и для наших автомобилей:

Точно соответствующие размерам

они разрабатываются, испытываются и

багажника поддоны защищают багаж

контролируются в Вайссахе. Теми же

ник от грязи и повреждений.

инженерами и дизайнерами, которые
создавали сами автомобили. Все про

[ 3 ] Резиновые коврики

дукты предназначены для конкретных

Два коврика с силуэтом автомобиля

моделей и точно соответствуют Вашему

и надписью “PORSCHE”.

1

2

3

4

5

6

Porsche.

[ 4 ] Комплекты зимних колес
А гарантия? Она полностью сохраняется.

Для большей индивидуальности,

При этом совершенно неважно, какие

маневренности и безопасности. И для

продукты Tequipment Вы установите у

большего удовольствия от вождения.

официального дилера Porsche.

[ 5 ] Детские кресла
Подробную информацию о программе

Они были допущены к использованию

Porsche Tequipment Вы можете полу

на автомобилях Porsche. Кресла имеют

чить у официальных дилеров Porsche.

уникальный дизайн.

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

[ 6 ] Наборы для ухода

найдете необходимые Вам продукты.

Наборы для ухода за кузовом и салоном,
соответствующие Вашему Porsche.

158 | Сила воображения Porsche Tequipment

Porsche Tequipment Сила воображения | 159

Конфигуратор Porsche.

Путь к Вашему Porsche.

Жизнь в стиле Porsche – энергичное

и трехмерную анимацию. При поиске

Консультации.

Получение автомобиля на заводе.1)

музея компании. С легендарными

В обоих городах Вам предложат экс-

движение и яркий дизайн. Новый

оптимального решения Вам помогут

Сотрудники официальных дилеров

После планирования начинается пред-

моделями из более чем 60-летней

курсию по заводу и стильный обед.

конфигуратор Porsche позволит Вам

индивидуальные рекомендации. На

Porsche всегда готовы ответить на

вкушение дня получения автомобиля.

истории спортивных автомобилей.

А главным событием дня станет пере-

быстро и просто определить, в каком

сайте www.porsche.com Вы найдете

вопросы о Вашем новом Porsche, в том

Это событие будет еще более ярким,

виде Ваш Macan будет наиболее полно

конфигуратор Porsche и прочую инфор-

числе и об индивидуализации с по-

если оно произойдет на заводе Porsche.

На заводе в Лейпциге Вы сами сможете

соответствовать Вашим требованиям.

мацию об увлекательном мире Porsche.

мощью программы Porsche Exclusive.

Штуттгарт или Лейпциг? У каждого из

выйти на старт. На конструктивно

Срок получения автомобиля на заводе

этих городов свои привлекательные

идентичном Porsche в сопровождении

Вам следует согласовать с официаль-

стороны.

опытного инструктора. Он расскажет

ным дилером Porsche. При этом Вы

Вам обо всех функциях автомобиля.

получите всю необходимую информацию

На пути к реальному автомобилю своей

дача Вам автомобиля.

мечты Вы можете составить индиви-

В центре жизни. Всегда и везде. На

В наших клиентских центрах в Цуф-

дуальную конфигурацию не только на

дорогах и в сети. Благодаря простому

фенхаузене и Лейпциге мы продемон-

компьютере или планшете, но и на

подключению к социальным сетям

стрируем Вам все наши возможности.

В Штуттгарте-Цуффенхаузене Вы можете

И, разумеется, о потенциале, который

о доступности этой услуги, о формаль-

смартфоне. Вы сами можете выбирать

Вам гарантирована полная свобода –

Здесь Вы можете выбрать материалы

в каждом уголке ощутить легендарный

скрывается в каждом Porsche. На

ностях и правилах, существующих в

наиболее удобную для Вас перспективу

где бы Вы ни находились.

и лакокрасочные покрытия и детально

дух Porsche. Наряду с подробным

асфальте во время заезда по нашему

Вашей стране.

спланировать свой автомобиль с

инструктажем Вас познакомят с исто-

кольцевому треку. И за пределами

помощью конфигуратора Porsche.

рией Porsche во время посещения

дорог в ходе поездки по внедорожной
трассе.
1)

Facebook “f ” Logo

www.porsche.com/macan

facebook.com/porsche
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CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

youtube.com/user/porsche

Данная опция недоступна в России.

CMYK / .eps

twitter.com/porsche

plus.google.com/+porsche

instagram.com/porsche

pinterest.com/porsche

Консультация в Porsche Exclusive

Кольцевой трек Porsche и клиентский центр
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Услуги.

Официальные дилеры Porsche

Porsche Exclusive

Porsche Tequipment

Porsche Driver’s Selection

Porsche Travel Club

Porsche Sport Driving School

Клубы Porsche

Здесь опытные сотрудники окажут Вам

Заводская программа индивидуализа

Вы можете дооснастить свой Porsche в

Программа продуктов характеризуется

Программа продуктов характеризуется

Отшлифуйте свое мастерство на меж

С 1952 года 660 клуб Porsche, насчиты

надежную поддержку. Они предлагают

ции позволяет сконфигурировать

полном соответствии со своими пожела

функциональностью, качеством и отмен

функциональностью, качеством и

дународных гоночных трассах и лучше

вающий 195 тысяч членов, поддержи

разнообразные сервисные услуги,

Porsche в соответствии с Вашим пред

ниями. С программой дополнительного

ным дизайном – идет ли речь о стильных

отменным дизайном – идет ли речь о

узнайте свой Porsche. Информация по

вает и пропагандирует ценности марки

оригинальные запасные части, допол

ставлением об идеальном автомобиле.

оборудования Вы можете познакомиться

аксессуарах, товарах для дома и офиса

стильных аксессуарах, товарах для

телефону +49 711 911-23364.

Porsche. Более подробная и
 нформация

нительное оборудование и аксессуары

Для воплощения Ваших пожеланий

онлайн на www.porsche.com/tequipment

или предметах багажа для Вашего

дома и офиса или предметах багажа для

E-Mail: info@porschesportdrivingschool.de

на www.porsche.com/clubs или по

высочайшего качества.

используется ручная работа.

в поисковой системе Tequipment.

Porsche.

Вашего Porsche.

телефону +49 711 911-23250.
E-Mail: communitymanagement@porsche.de

Сервис Porsche

Porsche Assistance

“Christophorus”

Porsche Classic

Музей Porsche

Porsche в Интернете

Программа помощи на дорогах Porsche

Одобренная Porsche гарантия на
автомобили с пробегом

Porsche Financial Services

Ваш компетентный партнер по обслужи

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

Assistance обеспечит максимальную

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

свободу передвижения Вам и Вашим

мы предлагаем Вам сервис высокого

Porsche – услуги Porsche Financial

и интервью – все о марке Porsche.

классических Porsche. На сайте

ную историю Porsche. Здесь в уникаль

мира Porsche.

плановое техническое обслуживание,

пассажирам. 24 часа в сутки, 365 дней

уровня и источник дополнительной уве

Services GmbH соответствуют уровню

На www.porsche.com/christophorus Вы

www.porsche.com/classic Вы найдете

ной атмосфере представлены такие

надлежащий уход за автомобилем и

в году, в России и по всей Европе.

ренности в качестве Вашего автомобиля.

Porsche и ориентированы на будущее.

найдете отдельные статьи из журнала.

более подробную информацию.

знаменитые модели как 356, 911 и 917.

проведение специальных ремонтов.

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

Macan GTS

Macan S

Macan S Diesel

Macan

Macan Turbo

Macan GTS

Macan S

Macan S Diesel

Macan

Классы эффективности

1)

Двигатель
Количество цилиндров

6

6

6

6

4

Класс эффективности в Германии2)

E–D

E–D

E–D

B

C

Рабочий объем

3604 см3

2997 см3

2997 см3

2967 см3

1984 см3

Класс эффективности в Швейцарии2)

G

G

G

E

F

Мощность (DIN)

294 кВт (400 л.с.)

265 кВт (360 л.с.)

250 кВт (340 л.с.)

190 кВт (258 л.с.)

185 кВт (252 л.с.)

при частоте вращения

при 6000 об/мин

при 6000 об/мин

при 5500–6500 об/мин

при 4000–4250 об/мин

при 5000–6800 об/мин

Ходовая часть

Макс. крутящий момент

550 Нм

500 Нм

460 Нм

580 Нм

370 Нм

Передняя подвеска

На двойных поперечных

На двойных поперечных

На двойных поперечных

На двойных поперечных

На двойных поперечных

при частоте вращения

при 1350–4500 об/мин

при 1650–4000 об/мин

при 1450-5000 об/мин

при 1750-2500 об/мин

при 1600–4500 об/мин

рычагах, независимая

рычагах, независимая

рычагах, независимая

рычагах, независимая

рычагах, независимая

Степень сжатия

10,5 : 1

9,8 : 1

9,8 : 1

16,8 : 1

9,6 : 1

Ходовые характеристики
Максимальная скорость

266 км/ч

256 км/ч

254 км/ч

230 км/ч

229 км/ч

0–100 км/ч

4,8 с

5,2 с

5,4 с

6,3 с

6,7 с

0–100 км/ч с пакетом Sport Chrono

4,6 с

5,0 с

5,2 с

6,1 с

6,5 с

Способность к разгону

3,1 с

3,4 с

3,6 с

4,5 с

4,8 с

Задняя подвеска

Многорычажная, независ.

Многорычажная, независ.

Многорычажная, независ.

Многорычажная, независ.

Многорычажная, независ.

Рулевое управление

С электромеханическим

С электромеханическим

С электромеханическим

С электромеханическим

С электромеханическим

усилителем

усилителем

усилителем

усилителем

усилителем

6-поршневые алюминиевые

6-поршневые алюминиевые

6-поршневые алюминиевые

6-поршневые алюминиевые

4-поршневые алюминиевые

моноблочные фиксиро

моноблочные фиксиро

моноблочные фиксиро

моноблочные фиксиро

моноблочные фиксиро

ванные суппорты спереди,

ванные суппорты спереди,

ванные суппорты спереди,

ванные суппорты спереди,

ванные суппорты спереди,

1-поршневые плавающие

1-поршневые плавающие

1-поршневые плавающие

1-поршневые плавающие

1-поршневые плавающие

суппорты сзади, вентилируе

суппорты сзади, вентилируе

суппорты сзади, вентилируе

суппорты сзади, вентилируе

суппорты сзади, вентилируе

мые диски

мые диски

мые диски

мые диски

мые диски

Тормоза

80–120 км/ч

Расход топлива/выбросы1)

Колеса

Вид топлива

Super Plus

Super Plus

Super Plus

Дизель

Super

Спереди

8 J x 19

9 J x 20

8 J x 18

8 J x 18

8 J x 18

В городе (л/100 км)

11,8–11,5

11,8–11,4

11,6–11,3

6,9–6,7

8,6–8,4

Сзади

9 J x 19

10 J x 20

9 J x 18

9 J x 18

9 J x 18

За городом (л/100 км)

7,8–7,5

7,8–7,4

7,6–7,3

5,9–5,7

6,6–6,4

В среднем (л/100 км)

9,2–8,9

9,2–8,8

9,0–8,7

6,3–6,1

7,4–7,2

Выбросы CO2, г/км

216–208

215–207

212–204

164–159

172–167

Спереди

235/55 R 19

265/45 R 20

235/60 R 18

235/60 R 18

235/60 R 18

Стандарт токсичности

Евро-6

Евро-6

Евро-6

Евро-6

Евро-6

Сзади

255/50 R 19

295/40 R 20

255/55 R 18

255/55 R 18

255/55 R 18

Шины

1)

2)

164 | Технические данные

Приведенные данные были определены в соответствии с предписанной методикой измерений (распоряжение [EС] 715/2007 в действующей на данный момент редакции). Данные не относятся к отдельному автомобилю и
не являются составной частью предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Данные расхода топлива приведены для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование
может повлиять на расход топлива и динамические характеристики. Расход топлива и выбросы CO2 зависят не только от эффективного использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие
нетехнические факторы. Современные бензиновые двигатели Porsche рассчитаны на эксплуатацию на топливе с добавлением этанола до 10 %. Дополнительную информацию по отдельным автомобилям можно получить
у официальных дилеров Porsche.
Действительно только в указанных странах.
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Технические данные.
Macan Turbo

Macan GTS

Macan S

Macan S Diesel

Macan

Тип шин

Размер

Трансмиссия
Привод

Porsche Doppelkupplung

Летние шины

Класс эффективности/
сопротивление качению

Класс сцепления
на мокрой дороге

Внешний шум качения*

Внешний шум качения

Класс

(дБ)

235/60 R 18

C

B–A

C

B–A

   –
   –

71 – 70

255/55 R 18
235/55 R 19

C

B–A

   –

71 – 69

255/50 R 19

C–B

B–A

   –

72 – 70

E–C

B–A

–

73 – 71

E–C

B–A

Porsche Traction Management

Porsche Traction Management

Porsche Traction Management

Porsche Traction Management

Porsche Traction Management

(PTM): активный полный при

(PTM): активный полный при

(PTM): активный полный при

(PTM): активный полный при

(PTM): активный полный при

вод с электроннорегулируе

вод с электроннорегулируе

вод с электроннорегулируе

вод с электроннорегулируе

вод с электроннорегулируе

мой многодисковой муфтой,

мой многодисковой муфтой,

мой многодисковой муфтой,

мой многодисковой муфтой,

мой многодисковой муфтой,

электронной имитацией бло

электронной имитацией бло

электронной имитацией бло

электронной имитацией бло

электронной имитацией бло

кировки дифференциалов

кировки дифференциалов

кировки дифференциалов

кировки дифференциалов

кировки дифференциалов

265/45 R 20

(ABD) и антипробуксовочной

(ABD) и антипробуксовочной

(ABD) и антипробуксовочной

(ABD) и антипробуксовочной

(ABD) и антипробуксовочной

295/40 R 20

системой (ASR)

системой (ASR)

системой (ASR)

системой (ASR)

системой (ASR)

265/40 R 21

E–C

B–A

Серийно

295/35 R 21

E–C

B–A

74 – 71

235/60 R 18

C–B

C–B

72 – 71

255/55 R 18

C–B

C–B

72 – 71

Серийно

Серийно

Серийно

Серийно

Всесезонные шины

Габариты

72 – 71

74 – 71
–

73 – 71

Длина

4699 мм

4692 мм

4697 мм

4697 мм

4697 мм

235/55 R 19

C–B

C–B

72 – 69

Ширина (по зеркалам)

1923 мм (2098 мм)

1926 мм (2098 мм)

1923 мм (2098 мм)

1923 мм (2098 мм)

1923 мм (2098 мм)

255/50 R 19

C–B

C–B

72 – 70

Высота

1624 мм

1609 мм

1624 мм

1624 мм

1624 мм

265/45 R 20

B

B

72

295/40 R 20

B

B

73 – 72

235/60 R 18

F–C

C

72

255/55 R 18

F–C

C

72

235/55 R 19

E–C

C

72 – 70

255/50 R 19

E–C

C

73 – 72

Масса

265/45 R 20

E–C

C

74 – 72

Собственная масса по DIN

1925 кг

1895 кг

1865 кг

1880 кг

1770 кг

295/40 R 20

E–C

C

74 – 72

Собственная масса по директиве ЕС1)

2000 кг

1970 кг

1940 кг

1955 кг

1845 кг

Допустимая полная масса

2550 кг

2550 кг

2550 кг

2575 кг

2445 кг

Макс. полезная нагрузка

625 кг

655 кг

685 кг

695 кг

675 кг

Масса буксируемого груза

2400 кг

2400 кг

2400 кг

2400 кг

2000 кг

Колесная база

2807 мм

2807 мм

2807 мм

2807 мм

2807 мм

Объем багажника (VDA)/ при

500 л/1500 л

500 л/1500 л

500 л/1500 л

500 л/1500 л

500 л/1500 л

Зимние шины

сложенных задних сиденьях
Объем топливного бака/резерв

75 л/10 л

65 л/9 л

65 л/9 л

60 л/8 л (SCR: 23,3 л)

65 л/9 л

Заказ шин определенного производителя невозможен по логистическим и производственно-техническим причинам.
*
низкий шум,
средний шум,
высокий шум.
Сведения об объеме поставки, внешнем виде, мощности, габаритах, массе, расходе топлива и классах эффективности шин действительны на момент подписания материала в печать.
Сохраняем за собой право на внесение изменений.
1)
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В соответствии с нормами ЕС собственная масса указана для автомобилей в базовой комплектации. Установка дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя.
В указанное значение включены 75 кг для водителя.
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Заключение.
Яркие ощущения остаются в памяти надолго. Мы хотим переживать их снова и снова. Это наша цель.
Мы хотим, чтобы яркой была каждая секунда жизни. Каждое чувство.
Каждая эмоция. Мы ориентируемся не на правила, а на динамику. Мы открываем новые перспективы
и новые пути, которые никого не оставят равнодушным. Мы наполняем жизнь энергией.
Macan.
Жизнь в стиле Porsche.
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A-Z

Б

К

Apple iTunes®

100

Багажник

114

Камера заднего вида

Apple Watch ®

100

Безопасность

74

Керамические тормоза Porsche

Apple CarPlay

98

Беспроводной доступ в Интернет

98

Ceramic Composite Brake (PCCB)

GOOGLE® Earth

98

Биксеноновые фары

76

Климатизация

®

GOOGLE® Play Store

100

GOOGLE® Street View

98

iPhone

®

iPod ®

Адаптивный круиз-контроль,

Бортовой компьютер

110

Двигатели
Дневной свет

28, 56–60
74

122

36

детских кресел

94

Система контроля давления

Спортивные сиденья

92

воздуха в шинах (RDK)

Система Porsche Active Safe (PAS)
Система Porsche Active Suspension

Н

Панорамный люк

106

96

Наружные и внутреннее зеркала

Пневмоподвеска

64

Комфорт

88

заднего вида

Комфортные сиденья

92

Настройка ходовой части

Задние светодиодные фонари

146

Система Porsche Dynamic Light

Непосредственный впрыск бензина 58

Подушки безопасности

80

System Plus (PDLS Plus)

Непосредственный впрыск

Получение автомобиля на заводе
58

112

О
Обогрев сидений

92

Привод
Приложение Porsche Connect

100

Protection System (POSIP)

Обслуживание

84

Р

Онлайн-навигация

98

Разноразмерные шины

Лепестки переключения передач 26, 62

Очистка отработавших газов

82

Management (PSM)
70

Система Porsche Torque

104

И

Расход топлива

82

Vectoring Plus (PTV Plus)

Аудиосистемы

104

Индивидуализация

120

Режим движения накатом

56

Система Porsche Traction

Индикатор ограничения скорости

112

Рекуперация энергии

60

Management (PTM)

Рулевое управление

66

Система Porsche Vehicle Tracking
System (PVTS)

Усилитель руля Plus

66

Усилитель руля

66

Система контроля полосы движения 110
84

Система помощи при парковке

112

Система слежения за разметкой
Система смазки

74

110
58

Ф
Функция Auto Start Stop

56

режимом

58

66

Смартфон

98, 100

80

Ц
Цвета

Система управления тепловым

108

Система Porsche Stability

High End Surround Sound
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74, 76

Система Porsche Hill Control (PHC)
Система Porsche Side Impact

Л

76

56
100

70

У

Система помощи при перестроении 110

Система Porsche Entry & Drive

Приложение Porsche Car Connect

116

Система питания
64

System (PDLS)

161

110

Система Porsche Dynamic Light

96

Коробка передач Porsche
62

Подготовка к установке

Management (PASM)

мобильного телефона

дизельного топлива

64

Система для перевозки багажа
на крыше

36

Круговой обзор Surround View

Аудиосистема Burmester ®
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