Panamera
Смелость меняет все.

Очарование спортивного
автомобиля

6

Идея Panamera

10

Дизайн

24

Двигатель и ходовая часть

38

Экология

64

Комфорт и информационноразвлекательные системы

66

Porsche Connect

84

Светотехника и обзорность

90

Системы помощи водителю

92

Индивидуализация

102

Porsche Exclusive

106

Мир Porsche

154

Технические данные

156

Алфавитный указатель

166

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

Ферри Порше

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

Поэтому в каждом Porsche, который

Эта борьба – не гонка за лошадиными

более за ту, которая способна изменить

построен с 1948 года, имеется частичка

силами. Главное – это количество идей

мир. Дух победителя? Он редко переда

этого духа. Этот дух есть в каждом вин

на лошадиную силу. Это двигатели, для

ется по наследству. Ведь в жизни

тике и в каждой выигранной нами гонке.

которых важен рост эффективности, а

приходится постоянно вести борьбу.

Он есть в каждой идее. Ведь наши инже

не рабочего объема. Это дизайн, кото

Преодолевать сопротивление и выступать

неры никогда не бывают довольны на

рый следует принципам, а не моде. Это

против условностей. А также против

все 100 %. Они отдают все силы в борь

спортивные автомобили, на которых

застарелых шаблонов мышления.

бе за результат. За каждую секунду,

можно ездить каждый день.

которая решает вопрос о победе или
При этом вне зависимости от постав

поражении. За аббревиатуру Dr. Ing. в

И когда все это складывается воедино,

ленной цели невозможно добиться

названии нашей фирмы и за то, чтобы

мы говорим об Intelligent Performance.

результата без страстности, упорства

снова и снова вызывать к жизни очаро

Это суть марки Porsche. И наше буду

и настойчивости. Ферри Порше отдал

вание спортивных автомобилей.

щее. За это мы и ведем борьбу. Как в

все за спортивный автомобиль своей

самый первый день. За мечту, которая

мечты. И эта мечта воплотилась в

живет в нашем сердце.

жизнь – но не потому, что он долго ждал
ее воплощения или ему просто повезло.
Главное в том, что он превзошел самого
себя.
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Смелость меняет все.
Основать компанию. Не просто идти
выбранным путем, а снова и снова
открывать самого себя заново. Делать
все не так, как другие. Для всего этого
нужна смелость. Смелость, ломающая
условности. Определяющая твердость
позиции. Формирующая будущее.
В Лос-Анджелесе, Лондоне, Берлине,
Сингапуре – и в Цуффенхаузене.
Без смелости не было бы будущего.
Porsche не был бы Porsche. А Вы не
были бы Вами.

Мечты оказываются смелыми ровно настолько,
насколько смелы те, кто воплощает их в жизнь.
Идея Panamera.

Еще несколько лет назад мир седанов

Наступило новое время. Время двигать

неожиданно изменился. Большие раз

ся вперед. На дорогах опять происходят

меры, вальяжность и мягкая обивка

изменения. Для спортивных водителей

вышли из моды. На дорогах произошли

– и их спортивных спутников – наши

серьезные изменения – быстрые и

дизайнеры и инженеры создали новый

динамичные. Появился новый спортив

Panamera. Со смелостью, присущей

ный автомобиль. С 4 местами, неподра

новому поколению.

жаемым силуэтом и ходовыми качества
ми, которые до сих пор были присущи

Panamera.

только Porsche.

Смелость меняет все.

Panamera. Он изменил все. Прежде
всего – водителей седанов. Спортивный
дух – в деловой и частной жизни –
нашел свое автомобильное воплощение.
Смелость действий – свое отражение.
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Наши инженеры проявили немалую

Control Sport (PDCC Sport), Porsche

Panamera 4 и Panamera 4 Executive

смелость в реализации идеи Panamera.

4D-Chassis Control, 3-камерная пневмо

3,0-литровый турбированный двигатель

Они поставили под сомнение уже

подвеска или система управления

V6, 243 кВт (330 л.с.), полный привод.

достигнутое и изобретали многое заново.

задними колесами позволяют получить

Сочетая при этом кажущиеся противо

еще более яркие впечатления от поезд

речия: мощность и комфорт, динамику и

ки. Системы помощи водителю, как

Panamera 4 E-Hybrid и
Panamera 4 E-Hybrid Executive

экономичность, деловую жизнь и инте

например Porsche InnoDrive, делают

2,9-литровый двигатель V6 с двумя тур

ресы семьи. При этом они сохранили

поездки безопаснее и комфортнее. Все

бинами: 243 кВт (330 л.с.), электродви

верность нашим корням, разместив,

модели имеют широкие возможности

гатель: 100 кВт (136 л.с.), суммарная

например, замок зажигания слева, а

цифровой коммуникации благодаря

мощность: 340 кВт (462 л.с.), полный

тахометр по центру приборной панели –

Porsche Connect. Это именно то, что

привод.

во всем этом прослеживаются гены

нужно для движения в будущее.

Panamera 4S и Panamera 4S Executive

Porsche. Результат? Уникальный автомо
биль. В стиле Porsche.

Дорогу всем моделям Panamera осве

2,9-литровый двигатель V6 с двумя турби

щают светодиодные фары, а на заказ

нами, 324 кВт (440 л.с.), полный привод.

Panamera прекрасно соответствует тре

предлагаются светодиодные матрич

бованиям к эксплуатации на обычных

ные фары с Porsche Dynamic Light

Panamera 4S Diesel

дорогах. А также Вашим представлени

System Plus (PDLS Plus).

4,0-литровый двигатель V8 с двумя турби

ям о современном спортивном автомо

нами, 310 кВт (422 л.с.), полный привод.

биле. Еще больше возможностей,

Panamera выходит на старт со следую

например для работы или отдыха, пред

щими моделями:

Panamera Turbo и
Panamera Turbo Executive

увеличенным пространством и комфор

Panamera

4,0-литровый двигатель V8 с двумя турби

том в задней части салона.

3,0-литровый турбированный двигатель

нами, 404 кВт (550 л.с.), полный привод.

лагают модели Panamera Executive с

V6, 243 кВт (330 л.с.), задний привод.
Такие системы регулировки ходовой
части, как Porsche Dynamic Chassis
Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии и классе эффективности приведена со стр. 159.
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Модели Panamera Executive сочетают в

отличительными признаками моделей

В базовую комплектацию входят также

дом, обогревом и комфортными

с камерой заднего вида и доводчиками

мер, о большой центральной консоли

себе возможность спортивного вожде

Executive являются серебристые элемен

адаптивная пневмоподвеска, панорам

подголовниками.

дверей. В базовой комплектации

или складных столиках, приведена со

ния и удобной работы на заднем сиде

ты в перемычках передних воздухозабор

ная крыша, боковые подушки безопас

Panamera Turbo Executive: 4-зонный

страницы 36.

нье. Благодаря удлиненному на 15 см

ников и на боковых порогах. Накладки

ности в задней части салона и задняя

Panamera 4S Executive и Turbo

кузову, что идет на пользу, прежде

отверстий для выпуска воздуха в перед

солнцезащитная шторка. Особенно

Executive дополнительно комплектуют

всего, задним пассажирам. Визуальными

них крыльях выдержаны в глянцевом

приятный элемент оснащения: задние

ся системой управления задними коле

Более подробная информация о воз

серебристом цвете.

комфортные сиденья с электроприво

сами, системой помощи при парковке

можностях индивидуализации, напри

14 Идея Panamera

климат-контроль.
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Сингапур – Panamera Turbo

Сан-Франциско – Panamera 4S

Гамбург – Panamera 4S Diesel

Лос-Анджелес – Panamera 4 E-Hybrid

Дизайн.
Любые изменения требуют смелых
решений. Умения сказать “тем не
менее”, хотя все и так прекрасно рабо
тает. Желания поддерживать собствен
ный стиль, хотя гораздо проще согла
ситься на усредненный вариант. Но сле
довать четкой линии можно только в
том случае, если эта линия – Ваша. И
если Вы снова и снова стараетесь обно
вить ее.

Смелость можно облечь в разные формы.
Мы выбрали для себя форму спортивного автомобиля.
Дизайн.

Должен ли спортивный седан выгля

Колесная база по сравнению с предше

деть, как седан? Или же быть более

ственником увеличена на 3 см – более

атлетичным? Обладать, например, энер

короткий передний свес и более длин

гичной линией крыши, которая своей

ный задний свес являются визуальными

формой и гармоничностью напоминает

свидетельствами динамики автомобиля.

скорее о двухместных автомобилях.

Скульптурные формы боковин подчер
кивают типичную для Porsche “прита

Силуэт и пропорции моделей Panamera

ленность” и легкость.

в еще большей степени, чем когда бы
то ни было, демонстрируют типичные

Эффектный отличительный признак в

признаки Porsche. Четкие грани, мощ

передней части кузова: светодиодные

ные “мускулы” и энергичный силуэт

фары с 4-точечным дневным светом, а у

спортивного автомобиля подчеркивают

Panamera Turbo – с Porsche Dynamic

точность дизайна.

Light System (PDLS).

26 Дизайн

Panamera, модели Panamera 4 и модели
Panamera 4 E-Hybrid комплектуются
19-дюймовыми дисками Panamera.
Выпускная система имеет два патрубка
из матовой нержавеющей стали. Харак
терный признак моделей E-Hybrid: тор
мозные суппорты цвета Acid Green, а
также надписи с окантовкой того же
цвета.
Модели S уверенно опираются на
дорогу 19-дюймовыми колесами
Panamera S. В качестве опции предлага
ются диски размером до 21 дюйма.
За ними скрываются тормозные суппор
ты титаново-серого цвета. Слева и спра
ва обращают на себя внимание круглые
сдвоенные выхлопные патрубки.
Характерный элемент всех моделей
Panamera: светодиодная полоса в зад
ней части и узкие трехмерные задние
фонари в светодиодной технике с
4-точечными стоп-сигналами. Встроен
ный в кузов выдвижной задний спойлер
сокращает подъемную силу на задней
оси при движении с высокой скоростью.

Дизайн 29

Модели Panamera Turbo – это квинтэс
сенция возможного. И это видно с пер
вого взгляда. По доминирующей перед
ней части и характерным фонарям.
Накладки отверстий для выпуска возду
ха в передних крыльях выполнены в цвет
кузова, а у Panamera Turbo Executive они
серебристого цвета. Сдвоенные выхлоп
ные патрубки обеих моделей типичны
для Turbo, суппорты за 20-дюймовыми
колесами Panamera Turbo окрашены в
красный цвет. Задний спойлер после
выдвижения раздвигается и становится
более широким – с учетом возросшей
мощности автомобиля.

30 Дизайн

Панорамная крыша.
Тонированные стеклянные панели пано
рамной крыши позволяют наполнить
салон моделей Panamera светом и соз
дают особенно приятную атмосферу.
Передний сегмент панорамной крыши
может подниматься и сдвигаться.

Дизайн 33

Салон типичный для Porsche. Наклонная
центральная консоль. Плоская и подчер
кнуто широкая передняя панель. По
центру приборной панели располагается
аналоговый тахометр.
Cовременное исполнение отличает кон
цепцию управления Porsche Advanced
Cockpit. Центральная консоль с Direct
Touch Control имеет стеклянную поверх
ность с сенсорными кнопками для пря
мого доступа к основным функциям.
Посередине - компактный рычаг селекто
ра. В переднюю панель интегрирован
12-дюйм. сенсорный дисплей с высоким
разрешением. В сочетании с опциональ
ным 4-зон. климат-контролем в распоря
жении задних пассажиров находится
еще один сенсорный дисплей. Справа и
слева от тахометра - дисплеи с высоким
разрешением, на которые выводятся
показания виртуальных приборов, карты
и другая информация.
Однако самое главное в салоне – это
его большое пространство и комфорт.
Нетипично для спортивного автомобиля.
Однако типично для Panamera.
34 Дизайн

Благодаря увеличенной на 15 см колес
ной базе модели Panamera Executive
предлагают еще больше места и ком
форта в задней части салона.
Предлагающееся на заказ дополнитель
ное оборудование, в которому относятся
большая центральная консоль, складные
столики или мультимедийная система
для задней части салона, позволит Вам
и поработать, и отдохнуть.

36 Дизайн

Двигатель и ходовая
часть.
Одно дело понять, что наступил подходя
щий момент для принятия важного реше
ния. И совсем другое – уверенно этим
моментом воспользоваться. Отдав все
силы. Не медля. Не колеблясь. Для
этого нужна смелость и крепкая основа.

Неважно, где – в офисе, дома или на улице:
изменения требуют энергичных действий.
Двигатели.

«Мы всегда так делали». С таким подхо

В двигателе V8 Panamera Turbo исполь

сгорание. Для большей экономичности

дом невозможно добиться изменений.

зуются две турбины типа TwinScroll.

и при этом большей мощности.

Но только не для Porsche. Ведь мы всег

Потоки отработавших газов идут к тур

да делали каждое новое поколение дви

бинному колесу отдельно, что обеспечи

У Panamera 4S Diesel двигатель V8 с

гателей мощнее, динамичнее и эконо

вает оптимизацию газообмена. Резуль

двумя турбинами имеет систему непо

мичнее прежнего. Современное поколе

тат: высокий крутящий момент уже на

средственного впрыска и изменяемую

ние двигателей Panamera позволяет сде

низких оборотах.

геометрию турбин, что способствует

лать следующий важный шаг вперед.

более чутким откликам и повышению
Адаптивная система управления двига

мощности во всем диапазоне оборотов

Турбодвигатели V6 в Panamera и

теля V8 битурбо подключает цилиндры

– при очень высокой эффективности.

Panamera 4, двигатели V6 битурбо в

в зависимости от потребности. Один

Panamera 4 E-Hybrid и Panamera 4S, а

пример: если Вы спокойно едете в горо

Кстати, об эффективности: у всех двига

также V8 битурбо в Panamera Turbo

де, то работают только 4 цилиндра. Но

телей этому способствуют система

оснащены системой VarioCam Plus, обе

если Вам нужно ускориться, то сразу

рекуперации энергии торможения,

спечивающей регулировку распредвалов

же в дело вступают все цилиндры.

система управления тепловым режи

и ход клапанов. Турбонагнетатели распо

мом, система Auto Start Stop, функция

лагаются между рядами цилиндров. Это

Непосредственный впрыск топлива осу

движения накатом и активные заслонки

сокращает расстояние, которое прохо

ществляется в камеры сгорания через

радиатора. А что же с удовольствием от

дит поток отработавших газов к нагнета

центрально расположенные инжекторы.

вождения? Оно стало еще больше.

телю, и позволяет обеспечить более

Это оптимизирует смесеобразование и

высокую чуткость откликов.
Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии и классе эффективности приведена со стр. 159.
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4,0-литровый двигатель V8 с двумя
турбинами в Panamera Turbo.

У Panamera 4 E-Hybrid двигатель вну
треннего сгорания адаптирован к

3,0-литровый турбированный двигатель V6 в Panamera и Panamera 4.

4,0-литровый двигатель V8 с двумя тур

совместной работе с электродвигате

Экономичный 3,0-литровый турбирован

бинами Twin-Scroll и VarioCam Plus с

лем и развивает 243 кВт (330 л.с.). Под

ный двигатель V6 в Panamera и

адаптивной системой управления цилин

робнее на следующих страницах.

Panamera 4 оснащен турбонагнетателем

драми развивает 404 кВт (550 л.с.). Мак

TwinScroll между рядами цилиндров и
развивает 243 кВт (330 л.с.). Макси

достигается в диапазоне от 1960 до

4,0-литровый двигатель V8 с двумя
турбинами в Panamera 4S Diesel.

4500 об/мин. Тем самым модель

4,0-литровый двигатель V8 битурбо с

достигается при 1340–4900 об/мин.

Panamera Turbo с короткой колесной

изменяемой геометрией турбин (VTG)

базой разгоняется до 100 км/ч всего

сочетает в себе экономичность и мощ

за 3,8 с. Максимальная скорость:

ность с присущей Porsche высокой

306 км/ч.

динамикой. Мощность 310 кВт (422 л.с.)

симальный крутящий момент 770 Нм

мальный крутящий момент 450 Нм

и максимальный крутящий момент

2,9-литровый двигатель V6
с двумя турбинами в Panamera 4S
и Panamera 4 E-Hybrid.

850 Нм при 1000 – 3250 об/мин позво

2,9-литровый двигатель V6 битурбо у

мальная скорость: 285 км/ч.

ляют разогнать четырехместный авто
мобиль до 100 км/ч за 4,5 с. Макси

Panamera 4S развивает впечатляющие
324 кВт (440 л.с.), что на 15 кВт (20 л.с.)
больше, чем у двигателя прошлой моде
ли – при меньшем расходе топлива.
Крутящий момент: 550 Нм при
1750–5500 об/мин.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии и классе эффективности приведена со стр. 159.
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4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами

Смелые решения меняют спортивный автомобиль будущего.
И будущее спортивного автомобиля.
Panamera 4 E-Hybrid.

Чтобы идти новыми путями, необходима

жения и новый максимум уровня адре

литий-ионная батарея на 14 кВтч.

смелость. Мы идем этим путем вместе

налина в Вашей крови.

Запас хода на электротяге составляет

с Panamera 4 E-Hybrid. Он изменит Ваш

25–51 км. Максимальная скорость при

взгляд на гибридную технологию. И

Одним словом, типичная динамика спор

движении на электротяге равна

Вашу повседневную жизнь тоже. Благо

тивного автомобиля. Цифры говорят

140 км/ч.

даря максимальной суммарной мощно

сами за себя: разгон до 100 км/ч

сти 340 кВт (462 л.с.). Хорошо звучит?

выполняется всего за 4,6 с, а макси

Panamera 4 E-Hybrid. Смелый шаг впе

Читайте дальше.

мальная скорость составляет 278 км/ч.

ред? Скорее, скачок. В направлении

И это при среднем расходе топлива

будущего.

Решающим фактором эффективности

всего 2,5 л/100 км.

гибридного привода является сочетание
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и

Суммарная мощность достигается

электромотора. Двигатель внутреннего

путем взаимодействия 2,9-литрового

сгорания набирает мощность и крутя

двигателя V6 битурбо, развивающего

щий момент с ростом частоты враще

243 кВт (330 л.с.), и электродвигателя

ния. А максимальный крутящий момент

на 100 кВт (136 л.с.). Однако для мощ

электродвигателя доступен с момента

ного электродвигателя требуется соот

старта. Результат: крутящий момент

ветствующий накопитель энергии. Эту

сразу же составляет невероятные

задачу выполняет высоковольтная

700 Нм, что обеспечивает потрясающие
тяговые возможности при начале дви
Информация о расходе топлива, выбросах СО2, потреблении электроэнергии и классе эффективности приведена со стр. 163.
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Быстрее.
Навстречу будущему.
Porsche E-Performance.

6 режимов движения.

При этом Panamera 4 E-Hybrid приводит

проехать в этом режиме часть пути на

ния позволяют заряжать батарею – эта

С помощью переключателя режимов

в движение – в зависимости от ситуа

автостраде, чтобы потом в городе

энергия может быть использована позд

движения на рулевом колесе, как у

ции – электродвигатель, двигатель вну

использовать чисто электрический

нее для поддержки ДВС.

918 Spyder, и Porsche Communication

треннего сгорания или оба агрегата

режим.

Management (PCM) Вы можете выбрать

вместе. Для обеспечения оптимального

один из 6 режимов движения, а также

взаимодействия обоих приводов произ

5. SPORT.

Расположенный по центру приборной

использовать функцию SPORT Response

водится соответствующий расчет на

Двигатель внутреннего сгорания в

панели Power Meter отображает исполь

для максимальной динамики.

основе данных о стиле вождения, уров

режиме SPORT всегда работает и разго

зуемую мощность, режим поддержки

не загрузки автомобиля, топологии и

няет Panamera 4 E-Hybrid вместе с элек

ДВС и рекуперации, а также информи

скорости.

тродвигателем. Система привода и

рует о готовности автомобиля к движе

1. E-Power.
В режиме E-Power автомобиль движется

Концепция индикации.

ходовая часть приобретают спортивные

нию. Специфическая для гибрида инди

на электротяге. Если нажать педаль

3. E-Hold.

настройки (см. также стр. 60). Кроме

кация включает в себя отображение

акселератора с переходом за точку

В режиме E-Hold обеспечивается поддер

того, для поддержки ДВС может быть

запаса хода на электротяге и уровня

повышенного сопротивления, то это

жание заряда высоковольтной батареи.

полностью использована вся энергия

заряда батареи.

ведет к подключению ДВС, и Вы можете

Накопленная энергия может быть

высоковольтной батареи.

задействовать максимально доступную

использована позднее, например, для

суммарную мощность.

движения на электротяге или для под

6. SPORT PLUS.

позволяет Вам пользоваться услугами

держки двигателя внутреннего сгорания.

В режиме SPORT PLUS система привода

Porsche Connect, выводить различную

2. Hybrid Auto.

12-дюймовый сенсорный экран PCM

и ходовая часть имеют наиболее дина

информацию, например о направлении

Интеллектуальный режим Hybrid Auto

4. E-Charge.

мичные настройки. Кроме того, в режи

потоков энергии, и выбирать различные

обеспечивает наиболее экономичное

В режиме E-Charge двигатель внутрен

ме SPORT PLUS можно развить макси

функции автомобиля и гибридной систе

движение в городе и за его пределами.

него сгорания заряжает высоковольт

мальную скорость 278 км/ч. Резервы

мы (подробнее со стр. 84).

ную батарею. Так, например, Вы можете

мощности двигателя внутреннего сгора
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Мощность – это важно.
Но еще важнее ее правильная реализация.

8-ступенчатая Porsche Doppelkupplung
(PDK).

преобразует исключительную мощность

том числе и на высоких скоростях, что

двигателей в спортивный разгон.

позволяет экономить топливо и гаран

Увеличение мощности целесообразно

Трансмиссия.
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тирует высокий комфорт в дальних

только в том случае, если знать, как ее

Передачи с 1 по 6 имеют спортивные

поездках. Точная смена передач осу

реализовать. А именно быстро и эффек

передаточные числа, максимальная

ществляется за миллисекунды без

тивно. Поэтому модели Panamera осна

скорость достигается на 6-й передаче.

ощутимого прерывания потока мощно

щаются 8-ступенчатой коробкой передач

7-я и 8-я передачи – “длинные” и обе

сти – как и положено спортивному

Porsche Doppelkupplung (PDK), которая

спечивают низкую частоту вращения, в

автомобилю.
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Полный привод Porsche Traction
Management (PTM).

Многодисковая муфта перераспределя

Все модели Panamera, кроме Panamera

передней осями. Система непрерывно

с 3,0-литровым турбированным двигате

контролирует условия движения. Это

лем V6 и задним приводом, оснащаются

позволяет реагировать на возникнове

системой Porsche Traction Management

ние разных ситуаций. Датчики, среди

(PTM) – активным полным приводом с

прочего, контролируют частоту враще

электроннорегулируемой многодиско

ния всех 4 колес, продольное и попе

вой муфтой, оптимально перераспреде

речное ускорение автомобиля и угол

ляющей крутящий момент в любых

поворота рулевого колеса. Если при

условиях движения. Для отличной тяги

разгоне задние колеса начинают про

на длинных прямых, в крутых поворо

буксовывать, то благодаря более силь

тах, а также на дорогах с разными

ному вмешательству многодисковой

коэффициентами сцепления.

муфты на передние колеса передается

ет крутящий момент между задней и

больше крутящего момента.
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Важно идти своим собственным путем.
Но самое главное – делать это последовательно.
Ходовая часть.

Неважно, сидите Вы за рулем или едете

лизирует условия движения по 3 про

На низких скоростях система поворачи

пассажиром на переднем или заднем

странственным параметрам – “клевки”,

вает задние колеса в противофазе с

сиденье, поездка на Porsche должна

крены и поворот вокруг вертикальной

передними. Это позволяет виртуально

быть спортивной и не напоминать про

оси – и на этой основе рассчитывает

уменьшить колесную базу. Диаметр раз

стой процесс перемещения из одного

оптимальное состояние, синхронизи

ворота уменьшается, маневренность

места в другое. Она должна быть ком

руя работу всех систем регулировки

возрастает, а парковка становится зна

фортной, но не убаюкивающей.

ходовой части в реальном времени,

чительно легче.

которое является в данном случае 4-м
Ходовая часть моделей Panamera легко

измерением. Все это способствует

На высоких скоростях система повора

сочетает, казалось бы, не сочетаемые

улучшению динамики. А также позволя

чивает задние колеса в одном направ

понятия – спортивный стиль и комфорт,

ет сочетать спортивный характер с

лении с передними. Виртуальное увели

и в этом ей помогают усовершенство

высоким комфортом.

чение колесной базы повышает устойчи

ванные опциональные системы. Среди

вость движения.

веска с 3-камерной технологией и уве

Система управления
задними колесами.

Система управления задними колесами

личенным на 60 % объемом воздуха по

Опциональная система управления

позволяет разрешить противоречие

сравнению с предшественником,

задними колесами (базовая комплекта

между стабильностью и маневренно

Porsche Dynamic Chassis Control Sport

ция Panamera 4S Executive и Turbo

стью, динамикой и пригодностью к

(PDCC Sport) и система управления

Executive) в равной степени повышает

повседневной эксплуатации. Как

задними колесами. Интегрированная

маневренность и пригодность к услови

результат – более высокая маневрен

регулировочная система Porsche

ям повседневной эксплуатации.

ность и безопасность движения в обыч

них, например, адаптивная пневмопод

4D-Chassis Control централизовано ана

ных условиях, а также значительное
увеличение максимальной динамики.
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Porsche Active Suspension
Management (PASM).

сти эта система улучшает управляе

PASM – это электронная система регу

Porsche Dynamic Chassis Control
Sport (PDCC Sport) с Porsche
Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

лировки амортизаторов. Она активно и

Система Porsche Dynamic Chassis

правого или левого заднего колеса. На

непрерывно меняет усилие амортизации

Control Sport (PDCC Sport) служит для

высоких скоростях, а также при ускоре

– в зависимости от стиля вождения и

регулировки ходовой части, активно

нии на выходе из поворотов электронно

условий движения – на каждом отдель

противодействуя кренам в особенно

регулируемая блокировка заднего диф

ном колесе. Для снижения раскачки

спортивном режиме. Она уже в самом

ференциала с функцией изменения кру

кузова и тем самым большего комфор

начале поворота регистрирует склон

тящего момента обеспечивает больше

та на всех четырех местах.

ность автомобиля к крену и уменьша

устойчивости и улучшает тягу.

мость и точность движения благодаря
целенаправленному притормаживанию

ет его. Кроме того, она сокращает
В Вашем распоряжении 3 варианта

раскачку автомобиля на волнистой

Общий итог: высокая поперечная устой

настройки: “Normal”, “SPORT” и “SPORT

поверхности.

чивость и тем самым стабильное поло

PLUS”. Датчики регистрируют движения

жение кузова. Оптимальная тяга.

кузова при сильном ускорении, тормо

Активные электромеханические стаби

Образцовая маневренность на любых

жении, быстром прохождении поворота

лизаторы имеют спортивную настройку.

скоростях – при сбалансированных

или движении по неровной дороге. Блок

Результат: автомобиль увереннее стоит

реакциях на смену нагрузки и точной

управления системы Porsche 4D-Chassis

на дороге.

управляемости. Для еще большего удо

Control на основе полученных данных

вольствия на поворотах.

определяет фактические условия дви

В сочетании с PDCC Sport система PTV

жения и в зависимости от выбранного

Plus повышает динамику движения и

режима регулирует жесткость аморти

устойчивость. В зависимости от угла и

заторов. С ощутимым результатом:

быстроты поворота руля, положения

больше устойчивости движения, больше

педали акселератора, а также поворота

комфорта, больше динамики.

относительно вертикальной оси и скоро
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Тормоза.

метр 420 мм спереди и 390 мм сзади –

На протяжении более 60 лет мы работа

для большей тормозной мощности. В

ем над тем, чтобы быть быстрее. Даже

состав PCCB входят желтые 10-поршне

если речь заходит о замедлении. Моде

вые алюминиевые моноблочные фикси

ли Panamera оснащаются поэтому тор

рованные суппорты на передней оси и

мозной системой с 6-поршневыми алю

4-поршневые алюминиевые моноблоч

миниевыми моноблочными фиксирован

ные фиксированные суппорты на зад

ными суппортами на передних колесах

ней. Они обеспечивают значительно

и такими же, но 4-поршневыми суппор

более высокое и прежде всего постоян

тами на задних. Тормозные диски снаб

ное давление в системе при замедле

жены вентиляцией и проточками. Это

нии. Особенно при высокой нагрузке

позволяет улучшить работу тормозов в

создаются благоприятные условия для

экстремальных условиях и обеспечить

короткого тормозного пути. Кроме того,

эффективный отвод тепла. Односостав

при торможении с высоких скоростей

ные тормозные суппорты имеют закры

возрастает безопасность, так как PCCB

тую конструкцию. Это способствует

обладают высокой устойчивостью к

высокой формоустойчивости и низкой

потере эффективности при перегреве.

массе. У педали упругий ход, точно ощу

Еще одно преимущество керамической

щается момент срабатывания, а тормоз

тормозной системы – низкая масса тор

ной путь впечатляюще короткий.

мозных дисков. Результат: улучшенная
устойчивость на дороге, а также повы

Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB).

шенная комфортабельность езды и

Испытаны в автоспорте: опциональные

на неровных дорогах. Также на более

керамические тормоза Porsche Ceramic

высокий уровень выходят маневрен

Composite Brake (PCCB). У моделей

ность и управляемость автомобиля.

плавность качения шин прежде всего

Panamera перфорированные керамиче
ские тормозные диски PCCB имеют диа
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Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

2

1

3

4

5

6

Колеса.

опции предлагаются колеса размером

легкий сплав. Дизайн: спортивно-клас

Мы растем вместе с нашими задачами.

до 21 дюйма в различных исполнениях.

сический. По желанию Вы можете зака

Это касается также и колес Panamera.

Ваш автомобиль будет выглядеть потря

зать и другие 19-, 20- и 21-дюймовые

Шины стали шире, пятно контакта уве

сающе. В базовой комплектации все

колеса.

личилось, а это позволяет улучшить

модели Panamera оснащаются 19-дюй

показатели разгона и торможения. Уже

мовыми колесами, а Panamera Turbo –

к моменту выхода на рынок в качестве

20-дюймовыми. Материал: разумеется,

7

1 21-дюймовые колеса 911 Turbo Design
2 21-дюймовое колесо Exclusive Design
3
4
5
6
7

с окраской в глянцевый черный цвет
21-дюймовое колесо Panamera SportDesign
20-дюймовое колесо Panamera Design
20-дюймовое колесо Panamera Turbo
19-дюймовое колесо Panamera S
19-дюймовое колесо Panamera
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Режим SPORT.

ные передачи позже, а на пониженные

поворотов. А тем самым и большей

части, двигателя и коробки передач. В

Переключатель режимов движения с

У Panamera 4 E-Hybrid пакет Sport

Специальный для гибридных автомоби

Режим SPORT позволяет перейти от

– раньше. Porsche Active Suspension

маневренности на виражах.

его состав входят цифровой и аналого

кнопкой SPORT Response на рулевом

Chrono является элементом базовой

лей переключатель режимов движения

подчеркнуто комфортных настроек к

Management (PASM) и опциональные

вый секундомеры, индикатор продоль

колесе позаимствован у 918 Spyder. Он

комплектации – в отличие от моделей с

позволяет использовать режимы

спортивным. Электронная система

системы Porsche Dynamic Chassis

ных и поперечных ускорений на прибор

позволяет выбрать один из 4 режимов

двигателем внутреннего сгорания он

E-Power, Hybrid Auto, SPORT и SPORT

управления делает отклики двигателя

Control Sport (PDCC Sport) и управления

Пакет Sport Chrono, вкл. переключатель режимов движения.

ной панели и индикатор прохождения

движения: Normal, SPORT, SPORT PLUS

специально адаптирован к требованиям

PLUS. Режимы E-Hold, E-Charge и

более резкими. Динамика силового

задними колесами переходят в спортив

Адреналин одним нажатием кнопки:

кругов в составе Porsche Communication

и Individual, который дает Вам возмож

E-Performance (см. стр. 46).

Individual можно активировать через

агрегата поднимается на еще более

ный режим. Для более спортивной

пакет Sport Chrono обеспечивает еще

Management (PCM).

ность индивидуально адаптировать

Porsche Communication Management

высокий уровень. Коробка PDK в режи

амортизации и точного прохождения

более спортивную настройку ходовой

настройки автомобиля к своему стилю

(PCM).

ме SPORT переключается на повышен
60 Двигатель и ходовая часть

вождения.
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Уже в режиме SPORT Panamera реаги

Porsche Dynamic Chassis Control Sport

одна функция: Launch Control. Она слу

ных на гоночном круге, а также време

Кнопка SPORT Response.

PSM Sport.

рует гораздо более динамично, демон

(PDCC Sport) настраиваются на более

жит для оптимального разгона при стар

ни преодоления отдельных участков

Нажатие кнопки в центре переключате

В сочетании с пакетом Sport Chrono

стрируя четкие ходовые качества (см.

жесткую амортизацию и точность про

те с места.

Porsche Communication Management

ля режимов движения настраивает дви

система Porsche Stability Management

стр. 60). В режиме SPORT PLUS отклики

хождения поворотов. Адаптивная пнев

(PCM) дополнен индикатором прохожде

гатель и коробку передач на максималь

(PSM) дополняется режимом Sport. Дан

двигателя становятся еще резче. Огра

моподвеска опускается на низкий уро

Секундомер на передней панели пока

ния кругов.

ную отдачу мощности – например, при

ный режим допускает вождение в гораз

ничитель частоты вращения срабатыва

вень и выбирает более жесткий режим.

зывает измеренное или – в качестве

обгоне.

до более спортивном стиле, причем PSM

ет более жестко. Porsche Active

Система управления задними колесами

альтернативы – текущее время. Для

Suspension Management (PASM) и

действует еще более энергично. Еще

индикации, сохранения и анализа дан

62 Двигатель и ходовая часть

не отключается и следит за ситуацией в
То есть отклики двигателя становятся

фоновом режиме. Это позволяет полу

исключительно резкими – примерно на

чить более непосредственные ощущения

20 секунд.

от управления автомобилем.
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Для других это веление времени.
Для нас это веление будущего.
Porsche и экология.

Во времена глобального изменения кли

телей – с продуманной концепцией. Не

В технологических решениях компании

мата перед каждым автопроизводите

удивительно, что Porsche E-Performance

Porsche важную роль играют облегчен

лем встает вопрос, какой ответ он

для нас – не просто концепция привода.

ные конструкции. Это проявляется в

может сегодня предложить. Наш ответ
гласит: высокие результаты при высо
кой эффективности.

использовании алюминия, магния, пласт

Расход топлива и вторичная
переработка.

масс и листовой стали повышенной проч
ности. Все материалы выбираются в

Автомобили Porsche демонстрируют,

соответствии с их применением, а для

Гибридная технология.

что даже мощные спортивные модели

окраски используются экологически

Электромобильность – важная тема.

могут обладать умеренными для своего

чистые лаки на водной основе. Все облег

Ведь необходимо найти ответы на слож

класса показателями расхода топлива и

ченные конструкции хорошо поддаются

ные вопросы современности. Как сэко

токсичности ОГ. Обеспечивается это

вторичной переработке. Пластиковые

номить ресурсы? Как сократить потреб

благодаря, с одной стороны, эффектив

детали имеют маркировку для последую

ность в энергии и снизить выбросы CO2?

ному использованию топлива, которое

щей вторичной переработки по сортам.

Porsche E-Performance дает ответы на

достигается с помощью таких техноло

актуальные вопросы. Не когда-нибудь, а

гий, как функция Auto Start Stop, управ

Топливо.

сегодня. Поскольку снижение расхода

ление тепловым режимом, рекуперация

Все модели Porsche с бензиновыми

топлива и выбросов CO2 необходимо в

энергии торможения, адаптивное управ

двигателями – и модели Panamera –

глобальном масштабе. Мы уверены, что

ление цилиндрами и движение накатом.

рассчитаны на топливо с содержанием

как производитель спортивных автомо

С другой стороны, нейтрализаторы с

этанола до 10 %, например на “E10”.

билей мы должны действовать там, где

системой двустороннего лямбда-регули

Этанол улучшает баланс СО2, так как

мы действительно можем что-то изме

рования обеспечивают эффективную

биотопливо получают из растений, кото

нить: в повседневной жизни наших води

очистку отработавших газов.

рые поглощают СО2 из атмосферы.
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Комфорт и информа
ционноразвлекательные
системы.
Спокойная обстановка несовместима с
активной жизнью? Мы с этим совершен
но не согласны. Справиться с новыми
задачами легче, если сохранять холод
ную голову. Ведь только тот, кто может
спокойно сосредоточиться, способен
добиться отличных результатов.

Чувствовать себя как дома.
Уже на пути к нему.
Салон.

Спортивный при участии в трек-днях.

Модели Panamera Executive предлагают

Комфортабельный для длительной

в задней части салона еще больше про

поездки вчетвером. Причем правило

странства для ног. Комфортные сиденья

“или – или” здесь не подходит. Ведь это

с электроприводом и специально

Panamera. Его продуманная эргономика

отформованными комфортными подго

спортивного автомобиля ориентирована

ловниками входят в базовую комплекта

на водителя и максимальную динамику

цию. Опциональное дополнительное

– без ущерба комфорту пассажиров.

оборудование, как например большая
центральная консоль или складные сто

Некоторые примеры: эргономичная

лики, делают работу в задней части

наклонная центральная консоль. Кон

салона еще более удобной.

цепция управления и индикации Porsche
Advanced Cockpit, главную роль в кото

Что еще? Решайте сами. Особые вариан

рой играет центральная консоль со сте

ты исполнения сидений, обивка кожей

клянной поверхностью и сенсорными

или двухцветная отделка? Благородные

кнопками, собранными в логические

сорта дерева, алюминий или карбон?

группы. Сенсорный 12-дюймовый экран

Спортивнее? Роскошнее? Или то и дру

с высоким разрешением. Приборная

гое? Возможности индивидуализации

панель с расположенным по центру

открывают безграничные перспективы

тахометром и 2 дисплеями с высоким

для реализации Ваших пожеланий.

разрешением слева и справа от него.

Информацию о цветах и индивидуализа

Многофункциональное спортивное руле

ции Вы найдете начиная со стр. 102.

вое колесо.
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Большая центральная консоль в задней части салона и складные столики.

Porsche Rear Seat Entertainment соединя

Как опция для Panamera Executive пред

Management (PCM) и тем самым получает

лагается большая центральная консоль в

доступ к радио, медийным средствам,

задней части салона, в которой наряду с

навигации и автомобильным функциям

дополнительным отсеком имеется также

Вашего Panamera. Два отдельных сен

место для хранения смартфона для опти

сорных дисплея с диагональю 10 дюй

мального приема, а также USB-разъемы

мов, расположенные с тыльной стороны

и по одной розетке на 12 и 230 вольт.

спинок передних сидений, имеют вну

ется по WiFi с Porsche Communication

тренний накопитель емкостью 32 Гб,
В сочетании с этой центральной консо

слот для Micro-SD-карт, разъем Micro-

лью на заказ предлагаются складные

USB, Bluetooth ®, а также NFC (Near Field

столики. В сложенном состоянии они

Communication), что позволяет реализо

находятся внутри консоли. Они раскла

вать разнообразные развлекательные

дываются, как в самолете, и регулиру

возможности. Благодаря подключению

ются в продольном направлении.

через WiFi-роутер модуля Connect Plus
(см. стр. 86) Вы получаете также доступ

Мультимедийная система Porsche
для задних пассажиров.

к Интернету, а тем самым к миллиону

Большое кино во втором ряду. Мульти

к аудиокнигам, электронным книгам и

медийная система для задних пассажи

офисным приложениям из GOOGLE® Play

ров Porsche Rear Seat Entertainment

Store.

приложений и игр, к фильмам и музыке,

разработана с учетом высоких требова
ний Porsche и предлагает полностью

Прекрасное качество звука обеспечива

интегрированные сетевые информаци

ется благодаря его воспроизведению

онно-развлекательные функции. Обе

через встроенные динамики, аудиоси

системы выполнены съемными, и ими

стему автомобиля или беспроводные

удобно пользоваться как в автомобиле,

наушники Bluetooth ®.

так и вне его.
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Что самое прекрасное в будущем?
То, что оно находится прямо перед нами.
Приборная панель.

Аналоговая и цифровая техника: при

ний индикатора ограничения скорости,

борная панель моделей Panamera напо

системы распознавания дорожных зна

минает об автоспортивной истории

ков или температуры воздуха.

Porsche, и при этом она отличается
самым современным исполнением.

На правой стороне возможностей еще
больше. На дисплее, расположенном

В середине и прямо перед глазами

ближе к центру, выводится информация

водителя располагается аналоговый

бортового компьютера, указателя уров

тахометр в классическом исполнении –

ня топлива в баке или запаса хода. На

со стрелкой. Слева и справа от него

правом крайнем дисплее Вы можете

находятся два дисплея с высоким раз

вывести показания времени. Кроме

решением. На них Вы по желанию

того, у Вас имеется возможность ото

можете вывести различную информа

бразить карту навигационной системы.

цию – например, данные навигационной
системы или новости.
С левой стороны от тахометра распола
гается спидометр. В его центральной
части можно вывести, например, инфор
мацию адаптивного круиз-контроля.
Крайний левый дисплей служит для
индикации по Вашему выбору показа
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Комфортная подсветка с освещением
задней части салона.
На заказ предлагается комфортная под
светка с освещением задней части
салона – так называется система под
светки салона отраженным светом,
которая способствует большему ком
форту. Вы можете выбрать один из
7 цветов и самостоятельно регулиро
вать интенсивность подсветки.
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системы

Передние сиденья.

памяти. Они обеспечивают боковую

Модели Panamera Executive в базовой

Передние сиденья отличаются комфор

поддержку благодаря высоким боковым

комплектации имеют задние комфорт

том и обеспечивают надежную под

валикам на подушке и спинке, а также

ные сиденья с электрорегулировками,

держку при динамичном прохождении

имеют электропривод регулировок

обогревом и комфортными подголовни

поворотов, не ограничивая свободы

и способствуют большему комфорту

ками с увеличенными боковинами.

движений. С помощью электропривода

в долгих поездках и поддержке тела

регулируются высота сиденья, его про

в поворотах.

дольное положение и угол наклона

Обогрев и вентиляция сидений.
Передние сиденья моделей Panamera 4S

Задние сиденья.

имеют обогрев, а у Panamera Turbo обо

Главное отличие: два отдельных сиденья.

гревом оснащены и задние сиденья. В

Комфортные сиденья.

В задней части салона Вас ожидает

результате подушка и спинка сиденья

Panamera Turbo комплектуется передни

большой запас пространства над голо

нагреваются до приятной температуры.

ми комфортными сиденьями (с 14-пози

вой и в ногах и прекрасная боковая под

Опциональная вентиляция сидений – это

ционной электрорегулировкой), вклю

держка при динамичном прохождении

вентиляция перфорированной централь

чая пакет памяти. Они дополнительно

поворотов – без ущерба комфорту. Для

ной части подушки и спинки, которая

имеют электропривод регулировки

всех Panamera можно заказать задние

обеспечивает приятный микроклимат

длины подушки сиденья и 4-позицион

комфортные сиденья с электрорегули

даже при сильной жаре.

ной поясничной опоры для водителя и

ровкой угла наклона спинки, длины

переднего пассажира. Функция памяти

подушки и поясничной опоры. В зависи

Массажная функция.

позволяет наряду с положением сиде

мости от оснащения – можно менять

На заказ как передние, так и задние

ний сохранить также положение руле

положение сиденья переднего пассажи

комфортные сиденья могут быть оснаще

вой колонки, обоих наружных зеркал

ра с заднего сиденья. В сочетании с

ны массажной функцией. 10 пневмока

заднего вида и прочие настройки.

передними адаптивными передними

мер в спинке каждого сиденья массиру

спортивными сиденьями в спортивном

ют мускулы спины. При этом можно

Адаптивные спортивные сиденья.

варианте выполняются также и задние

использовать 5 программ с 5 ступенями

На заказ предлагаются адаптивные

сиденья – с увеличенными боковыми

интенсивности. Для большего комфорта,

спортивные сиденья (с 18-позиционной

валиками.

в том числе и в дальних поездках.

подушки и спинки.

электрорегулировкой), включая пакет
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4-зонный климат-контроль с сенсорным дисплеем в задней части салона.

Фильтр из активированного угля задер

Добро пожаловать в собственную кли

хи, тщательно удаляя даже мельчайшую

матическую зону. 4-зонный климат-кон

пыль из наружного воздуха, прежде

троль имеет систему индивидуальной

чем он попадет в салон.

живает частички грязи, пыльцу и запа

регулировки температуры для водителя
и переднего пассажира, а также отдель

Опциональная система ионизации улуч

ную регулировку для обоих мест задне

шает качество воздуха. Для этого воз

го сиденья. Составной частью 4-зонного

дух из климат-контроля предварительно

климат-контроля является дополнитель

проходит через ионизатор. В результате

ный сенсорный дисплей в задней части

в воздухе сокращается количество

салона. С него – в зависимости от осна

микробов и вредных веществ, сам он

щения – можно управлять не только

становится ощутимо свежее, а микро

микроклиматом, но и другими функция

климат в салоне – приятнее.

ми обеспечения комфорта, а также раз
влекательными системами.
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Мы охотно раздвигаем рамки.
В том числе и акустические.
Аудиосистемы.

Аудиосистема BOSE® Surround Sound.

чтобы звуковая картина оставалась

Аудиосистема BOSE® Surround Sound

неизменной. В любых условиях движе

имеет 14 каналов усилителя. Общая

ния. В режиме реального времени. Тем

мощность: 710 Нм. 14 динамиков, вклю

самым Вы на любом месте в автомоби

чая 160-ваттный пассивный сабвуфер,

ле сможете наслаждаться полностью

обеспечивают сбалансированное звуча

окружающим Вас звуком на всех 4x

ние, точно соответствующее оригиналу.

сиденьях.

Запатентованная функция шумокомпен
сации AudioPilot ® постоянно измеряет
шумы в салоне и автоматически адапти
рует воспроизведение таким образом,
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Аудиосистема Burmester® 3D High End
Surround Sound.

звука на высоких частотах используют

Концертный зал с 4 местами? Panamera.

Transformer, AMT). Все динамики точно

Аудиосистема Burmester ® 3D High End

адаптированы друг к другу и обеспечи

Surround Sound воспроизводит звук с

вают прекрасный низкочастотный фун

качеством на уровне лучших концерт

дамент, разрешение звука и точность

ных залов в мире. Перед водителем и

импульсов. Результат: естественное и

пассажирами разворачивается полная

насыщенное звучание даже при высо

звуковая картина, позволяющая точно

кой громкости. Особенно впечатляет

определить распределение музыкаль

эффект трехмерности звука, который

ных инструментов на сцене.

создается благодаря встроенным в

ся ленточные твитеры (Air-Motion-

передние стойки динамикам и специаль
Технические данные внушают уважение:

ному 3D-алгоритму.

суммарная мощность 1455 Вт, 21 дина
мик с индивидуальным управлением,

Внешний вид также находится на высо

включая активный сабвуфер с 400-ватт

чайшем уровне. Окантовка накладок

ным цифровым усилителем класса D,

динамиков горит белым светом или – в

2-канальная центральная система и

сочетании с опциональной комфортной

общая площадь мембран более

подсветкой – одним из 7 возможных

2500 см2. Для достижения несравнен

вариантов. Бескомпромиссное звучание

ной мягкости, чистоты и естественности

и дизайн.
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Вы получаете власть над временем.
Porsche Connect.

Porsche Connect расширяет функцио

голосовым управлением имеет 12-дюй

нальные возможности автомобиля,

мовый сенсорный дисплей с высоким

предлагая интеллектуальные услуги и

разрешением, с которого можно легко

приложения. Все они предназначены

управлять большинством функций авто

для того, чтобы сделать связь между

мобиля.

водителем и автомобилем еще более
тесной. Повысить притягательную силу

Во время поездки Вы можете слушать

Porsche. А также быстро и просто

радио или любимую музыку, записан

решать повседневные задачи.

ную на CD/DVD, SD-карте, внутреннем
жестком диске на 10 Гб (Jukebox), а

Porsche Communication Management
(PCM) с усовершенствованной
навигацией.
PCM – это Ваша центральная система
для управления аудиотехникой, навига
цией и коммуникацией. Современное
поколение с подготовкой для мобиль
ного телефона, аудиоинтерфейсами и

84 Porsche Connect

также на Вашем iPhone ®, подключенном
через вход AUX или разъем USB.

1

2

Connect Plus*.

целью сохранения заряда своего акку

Кроме того, модуль Connect Plus позво

Услуги Porsche Connect.

время поездки данные системы инфор

также для реализации функции потоко

Модуль Connect Plus обеспечивает

мулятора подключается к внешней

ляет пользоваться многочисленными

Модуль Connect Plus открывает для Вас

мирования о дорожном движении в

вого аудио в магазине Porsche Connect

необходимый уровень сетевых услуг в

антенне автомобиля, что обеспечивает

услугами Porsche Connect.

доступ к полезным услугам, которые

реальном времени постоянно актуали

Store предлагается специальный пакет.

Вашем Porsche.

оптимальный прием. Важной составной

предлагаются в трех пакетах: навигация

зируются, что позволяет Вам при необ

Разумеется, Вы по-прежнему можете

частью является телефонный модуль

Тем самым Вы наиболее полно сможете

и информационно-развлекательные

ходимости оптимизировать свой марш

пользоваться своей собственной

Модуль Connect Plus позволяет Вам

LTE с устройством для считывания SIM-

использовать свои возможности, при

услуги, услуги приложения Connect и

рут. Для пользования услугами Porsche

SIM-картой. Для этого необходимо

оптимально интегрировать свой смарт

карт, который обеспечивает высокий

чем многие задачи за Вас решит Ваш

услуги Car Connect. В них, например,

Connect Вам впервые предлагается

заключить отдельный договор с выбран

фон в автомобиль. На центральной кон

комфорт и оптимизированное качество

Panamera. Поэтому Вы сможете больше

включена информация о дорожном дви

интегрированная в автомобиль SIM-кар

ным Вами оператором мобильной

соли имеется специальное место для

передачи речи.

времени проводить за рулем своего

жении в реальном времени. Тем самым

та с пакетом трафика. Отдельная

связи.

Porsche.

Вы еще до начала поездки узнаете, как

SIM-карта теперь не требуется. Для

быстрее всего добраться до цели. Во

использования точки доступа WiFi, а

1 Porsche Connect Plus

2 Porsche Connect Plus: специальные цели – парковки

смартфона. Находящийся там телефон с
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*Услуги Porsche Connect (включая сервисы Car
Connect, но за исключением услуг по обеспечению
безопасности и защите автомобиля) имеют опреде
ленный бесплатный срок действия, который может
быть различным в зависимости от пакета услуг и
страны пребывания, однако в любом случае он будет
не менее 3 месяцев. В некоторых странах услуги
Porsche Connect не предлагаются или предлагаются
только частично. Кроме того, в некоторых странах в
цену отдельных услуг Porsche Connect входит стои
мость SIM-карты с пакетом трафика. Для пользова
ния точкой доступа WiFi и остальными услугами
Porsche Connect, среди которых потоковая передача
музыки через интегрированную SIM-карту, в этих
странах в Porsche Connect Store предлагается плат
ный пакет для WiFi-трафика. В качестве альтернативы
можно использовать собственную SIM-карту для
установления соединения для передачи данных. Бо
лее подробную информацию о бесплатных сроках
пользования услугами, последующих расходах и до
ступности услуг в Вашей стране Вы получите в Интер
нете на www.porsche.com/connect или у официаль
ных дилеров Porsche.
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Приложения Connect.

музыкальных записей благодаря инте

соответствии со своими интересами –

Наряду с интеллектуальными услугами

грированной функции потокового аудио.

например, добавляя новые цели в нави

Porsche Connect предлагает два допол

гационную систему или выбирая пред

нительных приложения для смартфона.

На www.porsche.com/connect Вы найде

почтительные источники новостей, кото

Это Porsche Car Connect для опроса

те более подробную информацию о

рые Вы хотите слушать в автомобиле.

данных автомобиля, а также для дис

доступных услугах и приложениях.

Кроме того, на портале Porsche Connect

танционного управления определенны

Вы можете в любое время добавить

ми функциями автомобиля со смартфо

Apple® CarPlay.

других пользователей – например, чле

на или Apple Watch . Еще одной состав

Apple CarPlay позволяет подключить

нов своей семьи или друзей.

ной частью является Porsche Vehicle

Ваш iPhone ® к Вашему Porsche и поль

Tracking System (PVTS) с функцией рас

зоваться некоторыми из приложений

Магазин Porsche Connect.

познавания кражи.

прямо на экране Porsche Communication

Вы хотите продлить срок пользования

®

®

Management (PCM). Система распознава

услугами? Или приобрести дополнитель

Второе приложение называется Porsche

ния речи Siri ® дает возможность удобно

ные услуги Porsche Connect? Посетите

Connect. Оно позволяет еще до начала

работать с приложениями во время

магазин Porsche Connect на

поездки передать координаты выбран

поездки, а Вы можете полностью сосре

www.porsche.com/connect-store и озна

ных целей в Ваш Porsche. Как только

доточить свое внимание на дороге.

комьтесь с предложением и возможно

Вы подключите свой смартфон к PCM,

стями Porsche Connect.

выбранные Вами цели поездок будут

Портал Porsche Connect.

отображаться в автомобиле и Вы може

Каждый Porsche можно сконфигуриро

те сразу же запустить процесс навига

вать в соответствии со своими пожела

ции. Календарь из своего смартфона

ниями. Это относится и к Porsche

Вы также можете вывести на РСМ и

Connect. На портале Porsche Connect

запустить навигацию с использованием

Вы можете настраивать свой Porsche и

сохраненных в его памяти адресов.

индивидуализировать услуги Connect в

Дополнительно приложение Porsche
Connect открывает доступ к миллионам
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На пути в будущее нужно смело
смотреть вперед.
Светотехника и обзорность.

Цели добиться проще, если знать, что

ней и дальней области перед автомоби

оптимизации направления взгляда води

щения поворотов, что делает пучок света

Вас ждет. Тем более, если Вы за рулем.

лем, а также по бокам от него – и тем

теля производится не только избранное

шире и короче. Это позволяет улучшить

Поэтому все модели Panamera оснаща

самым для большей безопасности.

ослабление освещения встречного

освещение окружающей области.

ются светодиодными фарами. Типично

транспорта, но и усиление яркости света
справа от затемненного участка. Если

Система ночного видения.

свет попадает на дорожные знаки с

Система ночного видения позволяет

задние фонари с характерной светящей

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

сильной степенью отражения, то произ

водителю увидеть то, что находится за

ся полосой.

Еще более лучшую обзорность гаранти

водится сегментированное ослабление

пределами дальности света фар. Для

руют светодиодные фары с матричной

освещения, что предотвращает ослепле

этого инфракрасная камера распознает

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

технологией. Матричная технология

ние водителя. Светодиодные матричные

пешеходов или крупных животных еще

предусматривает возможность целена

фары с PDLS Plus: яркий, однородный

до того, как они попадут в свет фар.

Базовая комплектация для

правленной деактивации сегментов

свет и высокая безопасность.

Соответствующее изображение на при

Panamera Turbo и опция для других

постоянного конуса света. 84 светодио

моделей Panamera: светодиодные

да с индивидуальным управлением

Система PDLS Plus наряду с функциями

об опасности: живые существа выделя

фары, включая Porsche Dynamic Light

адаптируют уровень освещения к теку

PDLS впервые обладает также электрон

ются желтым цветом, а при критиче

System (PDLS), с динамическим коррек

щей ситуации, используя светорегули

ной системой поворотных фар и систе

ском расстоянии до автомобиля – крас

тором, динамическим поворотным све

ровку или полное отключение. Тем

мой освещения перекрестков, работаю

ным, и дополнительно звучит предупре

том и системой управления ближним

самым предотвращается ослепление

щей в тандеме с навигационной систе

дительный сигнал. Если автомобиль

светом в зависимости от скорости. Для

водителей транспортных средств, движу

мой. Если Вы приближаетесь к пере

оснащен системой PDLS Plus, то фара

более качественного освещения ближ

щихся перед Вами или навстречу Вам, но

крестку или примыкающей дороге,

на стороне пешехода три раза мигает,

при этом обеспечивается прекрасное

система освещения перекрестков вклю

освещая его и одновременно привлекая

освещение остальных областей. Для

чает левую и правую секцию для осве

внимание водителя.

для Porsche: 4-точечный дневной свет,
4-точечные стоп-сигналы и 3-мерные
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борной панели информирует водителя

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

Для руководителя важно знать,
что у него есть на кого положиться.
Системы помощи водителю.

Все, как на работе: ассистент может

шей скоростью, то система снижает

выполнять часть Вашей работы, но глав

Вашу скорость, сбросив “газ” или плав

ное слово все равно остается за Вами.

но затормаживая автомобиль. Все это

В случае с системами помощи водите

продолжается до тех пор, пока не будет

лю Porsche ситуация выглядит аналогич

достигнута определенная – заранее

ным образом. Они ориентированы на

настраиваемая – дистанция до едущего

спортивное, активное вождение и помо

впереди автомобиля.

гают Вам получить именно то удоволь
ствие, которого Вы ожидаете, сидя за

Теперь Ваш Panamera будет выдержи

рулем Porsche.

вать заданную дистанцию до находяще
гося впереди транспортного средства.

Адаптивный круиз-контроль (ACC).

Если передний автомобиль продолжает

В зависимости от расстояния до впере

тормозить, адаптивный круиз-контроль

ди идущего транспортного средства

также продолжает снижать скорость –

система самостоятельно регулирует

вплоть до полной остановки. Когда

скорость Вашего Panamera. Для этого

полоса вновь свободна, Ваш Panamera

датчики в передней части автомобиля

разгоняется до первоначально установ

следят за ситуацией перед ним. Если

ленной скорости.

Вы заранее настроили определенную
скорость движения и приближаетесь к
автомобилю, который движется с мень

Адаптивный круиз-контроль (ACC)
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Porsche InnoDrive с адаптивным
круиз-контролем.*

Система дополняет адаптивный круиз-

нием скорости и особенности дороги,

симости от выбранного режима движе

ния, движения с постоянной скоростью

Porsche InnoDrive – это типичный для

На скорости до 60 км/ч система мягки

лям на дороге. Это значительно снижа

контроль другими инновационными

например уклоны или крутизну поворо

ния система выберет оптимальные

и замедления, обеспечивая тем самым

Porsche способ реализации движения,

ми движениями руля удерживает авто

ет нагрузку на водителя и обеспечивает

Поездка на Porsche всегда вызывает

функциями.

тов, и адаптирует стратегию переключе

параметры работы системы управления

гармоничное наслаждение поездкой.

обеспечивающий больше комфорта и

мобиль посередине своей полосы дви

больше комфорта в долгих поездках.

ний коробки передач и скорость Вашего

двигателем и коробки передач, включая

удовольствия от вождения.

жения, поддерживает безопасную дис

движение накатом и замедление.

целую гамму эмоций. И чем спортивнее,
комфортабельнее, эффективнее и безо

Она с упреждением оптимизирует ско

Panamera. Это делает движение более

паснее будет эта поездка, тем лучше.

рость движения. С помощью точных

интеллектуальным и способствует зна

Porsche InnoDrive помогает водителю

данных навигационной системы и

чительному росту эффективности.

совершенно новым образом.

информации от радарных датчиков и
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Система раньше распознает дорожные

танцию до впереди идущего транспорт

знаки, например, ограничения скорости,

Ассистент движения в пробке.

ного средства и в рамках своих воз

Эта система, которая впервые исполь

которые мог пропустить водитель, и

Еще одной составной частью Porsche

можностей обеспечивает движение в

зована компанией Porsche в Panamera,

активирует функцию движения накатом,

InnoDrive с адаптивным круиз-контролем

условиях пробки. При этом ассистент

видеокамер система Porsche InnoDrive

Вы можете изменить свои ощущения от

заранее за 3 километра оптимальным

которая позволяет экономить топливо.

является ассистент движения в пробке.

движения в пробке ориентируется по

заранее распознает участки с ограниче

вождения, нажав кнопку SPORT. В зави

образом планирует процессы ускоре

Он помогает Вам в условиях плотного

дорожной разметке и другим автомоби

движения на скоростных шоссе.

*	Porsche InnoDrive помогает водителю только в пре
делах возможностей системы. Водитель должен
все время следить за ситуацией и вмешиваться при
необходимости. Действие системы можно в любой
момент прервать нажатием педали акселератора
или тормоза.
	В некоторых странах Porsche InnoDrive не
предлагается.
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Система помощи при перестроении
с ассистентом поворота.

которые приближаются к Вам и нахо

въезда в город и выезда из него, выво

дятся при этом в “слепой” зоне.

дя соответствующую информацию на

Система помощи при перестроении бла

приборную панель. Преимущество:
в отличие от системы, использующей

движения, система информирует води

Система контроля полосы движения,
включая систему распознавания
дорожных знаков и предупреждения
о поворотах.

теля визуальным сигналом в наружном

Система контроля полосы движения с

ные ограничения скорости.

зеркале заднего вида об автомобилях,

помощью камеры распознает линии

которые быстро приближаются сзади

дорожной разметки. Система снимает

Система предупреждения о поворотах

или находятся в “слепой” зоне. Эту

нагрузку с водителя, подруливая и тем

расширяет действие системы распозна

функцию Вы можете активировать в

самым помогая ему удерживать авто

вания дорожных знаков. На основе дан

PCM. Для большего комфорта и безо

мобиль в пределах своей полосы

ных навигационной системы и распозна

пасности, в особенности на скоростных

движения.

вания с помощью камеры знаков, пре

годаря радарным датчикам контролиру
ет зону позади автомобиля, в том числе
“слепую” зону. Если Вы меняете полосу

магистралях.

информацию, сохраненную в базе дан
ных навигационной системы, эта систе
ма может распознавать также времен

дупреждающих о повороте, система
Интегрированная система распознава

перед крутыми виражами выводит на

При поворотах на невысокой скорости

ния дорожных знаков с помощью каме

дисплее приборной панели информацию

Вам помогает ассистент поворота.

ры и данных навигационной системы

о направлении дороги. Еще задолго до

После начала движения на перекрестке

распознает ограничения скорости,

того, как Вы достигните поворота.

ассистент поворота предупреждает

запреты на обгон, а также участки

визуальным сигналом об автомобилях,

Какая Вам от этого польза? Больше
комфорта. И больше уверенности за
рулем, например, в дальних поездках.

1 Система контроля полосы движения, включая систему распознавания дорожных
знаков и предупреждения о поворотах
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Система помощи при парковке,
вкл. камеру заднего вида и систему
кругового обзора.

Система выдает акустическое и дополни

время парковки автомобиля или при

загрязнений камера заднего вида имеет

ве информации от 4 камер система

тельно визуальное предупреждение в

маневрировании для присоединения

отдельную чистящую форсунку.

генерирует виртуальный вид автомоби

виде схематического изображения авто

прицепа. При этом вспомогательные

У всех моделей Panamera система помо

мобиля на центральном дисплее.

динамические направляющие линии на

Опциональная система кругового обзо

дисплей РСМ. Кроме того, у Вас есть

экране РСМ иллюстрируют траекторию

ра дополняет камеру заднего вида еще

выбор различных перспектив изображе

щи при парковке звуковым сигналом

ля в проекции сверху и выводит его на

предупреждает о наличии препятствий

Опциональная камера заднего вида

движения автомобиля при выбранном

тремя камерами с высоким разрешени

ния с камер, чтобы, например, улучшить

перед автомобилем и позади него.

облегчает движение задним ходом во

угле поворота колес. Для устранения

ем в передней части и нижней части

обзор при выезде на плохо просматри

корпусов зеркал заднего вида. На осно

ваемых участках.
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Заключение.
А что делать, когда цель достигнута?
Когда все смелые шаги сделаны, а
скептики посрамлены. Что же, теперь
можно откинуться назад и с гордостью
любоваться достигнутым? Пожалуй, нет.
В конце дня, в конце дороги нас ждет
уже новый вызов. Следующий шанс.
Следующая цель. Для нас важен не
статус-кво. Для нас – как и для Вас –
важно жить изменениями.
Panamera.
Смелость меняет все.

Индивидуализация.
Мы каждый день принимаем решения.
На работе. В личной жизни. В душе.
И для всех них нужна смелость. Что
здесь наиболее важно? Наши решения
должны отражать нашу индивидуаль
ность. И демонстрировать верность
самим себе. Здесь нет места компро
миссам. Зато есть место для проявле
ния характера.

Для нас важна не только любовь к спортивным автомобилям,
но и любовь к деталям.
Индивидуализация.

Представьте себе, что все стало воз

сгруппировав их по разным темам.

дать своему Panamera еще больше инди

можно. Вы можете создать спортивный

Широкая палитра цветов и многочис

видуальности в соответствии со своими

автомобиль своей мечты. Без ограни

ленные элементы дополнительного

личными пожеланиями. На высочайшем

чений. Используя разнообразные цвета

оборудования предоставляют Вам

уровне – прямо на заводе. И большей

и материалы. Добиваясь большей мощ

отличную возможность придать своему

частью в ходе ручной работы.

ности и улучшенных ходовых качеств.

Panamera больше индивидуальности.

Так, как это сделал когда-то Ферри

Познакомьтесь на следующих страни

Более подробную информацию об этой

Порше со своим самым первым

цах с некоторыми вдохновляющими

высшей форме индивидуализации

Porsche – 356 № 1.

примерами и дайте волю своей соб

Вы найдете на следующих страницах.

ственной фантазии.

Напомним, все индивидуальные предло

Как может выглядеть автомобиль

жения ателье Porsche Exclusive помече

мечты, мы покажем Вам на следующих

Возможностей много. А вот пределов

ны соответствующим образом. Вы буде

страницах. Здесь мы в наглядной

практически нет. Например, в ателье

те поражены открывающимися перед

форме подобрали для Вас все опции,

Porsche Exclusive, где Вы можете при

Вами возможностями.
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Вы удивитесь, насколько взаимосвязаны самая современная
техника и искусство ручной работы.
Ателье Porsche Exclusive.

Наш богатый опыт мы накапливали

реализуются в результате точной руч

много лет. Ведь с самого начала компа

ной работы с высококачественными

ния Porsche занималась реализацией

материалами, такими как кожа, настоя

пожеланий клиентов. До 1986 года мы

щее дерево или алюминий.

называли это “Программой особых
пожеланий”, а сегодня – ателье Porsche

Что Вы в результате получаете? Произ

Exclusive. Но философия осталась неиз

ведение из увлеченности и искусства

менной. Это мы гарантируем.

ручной работы. Или, говоря иначе, соче
тание спортивности, комфорта, дизайна

Мы любим свое дело. Мы любим свою

и Вашего личного вкуса. Porsche с

работу. Над каждым швом, каждым ква

Вашей индивидуальностью.

дратным сантиметром кожи, каждой
самой малой деталью мы работаем с

Мы предлагаем для этого самые разно

одинаковой увлеченностью. Так мы реа

образные возможности. Дизайнерские

лизуем мечты. И так мы создаем уни

и технические. Для салона и внешнего

кальные автомобили. Прямо на заводе.

вида. От отдельных изменений до об
ширной модификации. Познакомьтесь

Это возможно только благодаря аутен

на следующих страницах с нашими

тичности, вдохновению и увлеченности

неповторимыми автомобилями и узнай

– качествам, которые проявляются уже

те на www.porsche.com/exclusive все,

при первой встрече с Вами. Ведь мы

что Вы хотите знать о конфигурации

ориентируемся прежде всего на Ваши

этих уникальных образцов.

пожелания. Спокойно и тщательно они
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Наше инженерное искусство. Ваша сила воображения.
Уникальное сочетание.
Panamera Turbo Executive в цвете Carmine Red.

Принцип Panamera Turbo Executive: мак

Энергичный вид экстерьера находит

симум свободы действий и индивиду

свое продолжение в салоне. Здесь

ального проявления личности.

высококачественная кожа сочетается с
контрастным цветом Carmine Red. Спор

Доказательство? Этот уникальный авто

тивный пакет отделки салона окрашен

мобиль цвета Carmine Red – настоящий

ными деталями идеально сочетается с

шедевр. Пакет SportDesign с окраской в

экстерьером. На подлокотнике цен

глянцевый черный цвет придает ему

тральной консоли с кожаной отделкой

атлетичный вид. Этот облик эффектно

нанесено тисненое название модели.

подкрепляют 21-дюймовые колеса

Даже рулевая колонка и рамка прибор

Exclusive Design с окраской в глянцевый

ной панели отделаны кожей и гаранти

черный цвет и спортивные выхлопные

руют эксклюзивный вид. Еще одна осо

патрубки серебристого цвета. Задние

бенность: накладки на пороги из мато

светодиодные фонари и светящаяся

вого алюминия с подсветкой. Подобран

полоса затемнены, создавая удачный

ный по цвету ключ зажигания в чехле

законченный образ.

является завершающим элементом

2

1

оформления и подчеркивает Ваш вкус.
1 Пакет отделки салона окрашенными деталями, циферблат секундомера Sport Chrono цвета Bordeaux Red, на

звание модели на подлокотнике центральной консоли, кожаная отделка рулевой колонки и приборной панели

2 21-дюймовые колеса Exclusive Design с окраской в глянцевый черный цвет, окрашенные наружные зеркала
заднего вида и накладки отверстий для выпуска воздуха

3 Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет, спортивные выхлопные патрубки серебристого
цвета, затемненные светодиодные задние фонари и светящаяся полоса

4 Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол
5 Накладки на пороги из матового алюминия, с подсветкой

3
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4

5

Проявление личности как важная
составляющая движущей силы.
Panamera Turbo цвета GT Silver Metallic.

1

3

Не довольствоваться достигнутым. Это в

дуально и динамично. Даже окрашен

генах у каждого спортсмена. Это опреде

ные в глянцевый черный цвет зеркала

ляет как его внутренний настрой, так и

заднего вида и название модели на зад

внешний вид. Как и у Panamera Turbo в

ней части подчеркивают мощную внеш

цвете GT Silver Metallic.

ность этого спортсмена.

Общее впечатление: эстетичный, инно

А что в салоне? Никаких причин для

вационный и индивидуальный. Детали:

скуки. Мультимедийная система Porsche

пакет SportDesign, который делает

Rear Seat Entertainment позволяет пре

облик Panamera более спортивным бла

красно отдохнуть пассажирам на заднем

годаря особой облицовке передней

сиденье. А герб Porsche на подголовни

части, накладкам на пороги и нижней

ках и ремни безопасности цвета

части заднего бампера. Спортивная

Bordeaux Red гармонично дополняют

выпускная система, которая впечатляет

индивидуальный характер автомобиля.

как акустикой, так и внешним видом –
благодаря черным спортивным патруб

Спортивный стиль и индивидуальность

кам. 21-дюймовые колеса Panamera

очень важны для нас. Ничего удивитель

SportDesign, которые смотрятся индиви

ного при такой мощной движущей силе.

1 Porsche Rear Seat Entertainment, название модели на подлокотниках центральной консоли, пакет отделки
салона кожей, циферблат секундомера Sport Chrono цвета Bordeaux Red

2 Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет, спортивная выпускная система с черными патрубка

2

4

ми, затемненные светодиодные задние фонари со светящейся полосой, название модели с окраской, ручки
открывания дверей с окраской в глянцевый черный цвет, 21-дюйм. колеса SportDesign глянцевого черного
цвета, накладки для выпуска воздуха глянцевого черного цвета
3 Пакет SportDesign и наружные зеркала заднего вида, оба с окраской в глянцевый черный цвет
4 Герб Porsche на подголовниках, ремни безопасности цвета Bordeaux Red
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Мода проходит со временем.
А элегантность времени неподвластна.
Panamera 4S цвета Black.

Истинная элегантность не является

ненные задние светодиодные фонари

данью моде. Она времени неподвласт

дополняют элегантный облик.

на. Такое сочетание спортивного стиля
и индивидуальности, как в Panamera 4S

То, что зачастую истинная красота

цвета Black, позволяет создать настоя

скрыта внутри, доказывает салон авто

щий спортивный автомобиль. Полный

мобиля. Наряду с двухцветной кожаной

эмоций, свободный от условностей.

отделкой эксклюзивный интерьер

2

дополняют пакет контрастных декора
Во внешнем виде доминирует благород

тивных швов цвета Luxor Beige и новая

ный черный цвет. Пакет SportDesign и

отделка деревом Paldao. Этот теплый

спортивная выпускная система с черны

материал с переливами цветов расстав

ми патрубками расставляют эффектные

ляет стильные акценты в пакете отдел

акценты, а такие детали, как название

ки салона и многофункционального

модели в задней части, подчеркивают

спортивного рулевого колеса. Гербы

эксклюзивный вид Panamera 4S. Окра

Porsche на подлокотнике центральной

шенные в глянцевый черный цвет 21-дюй

консоли и подголовниках дополняют

мовые колеса Exclusive Design и затем

облик эстетичного атлета.

3

1 Пакет контрастных швов цвета Luxor Beige, герб Porsche на подлокотнике центральной консоли
2 Пакет SportDesign, 21-дюймовые колеса Exclusive Design с окраской в глянцевый черный цвет
3 Пакет SportDesign, спортивная выпускная система с черными спортивными патрубками, 21-дюймовые ко

леса Exclusive Design с окраской в глянцевый черный цвет, затемненные задние светодиодные фонари со
светящейся полосой, название модели с окраской

4 Пакет отделки салона деревом Paldao, пакет контрастных декоративных швов цвета Luxor Beige, много

функциональное спортивное рулевое колесо с отделкой деревом Paldao, Porsche Rear Seat Entertainment,
герб Porsche на подлокотнике центральной консоли, гербы Porsche на подголовниках, рулевая колонка с
отделкой кожей и рамка приборной панели с отделкой кожей

1
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4

Цвета кузова без эффекта “металлик”.

Цвета кузова с эффектом “металлик”.

White

Carrara White Metallic

Mahogany Metallic

GT Silver Metallic

Black

Rhodium Silver Metallic

Night Blue Metallic

Crayon

Sapphire Blue Metallic

Agate Grey Metallic

Carmine Red

Burgundy Red Metallic1)

Volcano Grey Metallic

Amethyst Metallic

Ristretto Brown Metallic1)

Jet Black Metallic

1)

114 Индивидуализация | Цвета

Специальные цвета кузова.

Предлагается ориентировочно с 09/2017.
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Серийные цвета салона.
Передняя панель/облицовки/сиденья.

Серийные цвета салона с частичной
кожаной отделкой.
Передняя панель/облицовки/сиденья.

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

Black
(потолок: Black, пол: Black)

Black-Luxor Beige
(потолок: Luxor Beige, пол: Black)

Black
(потолок: Black, пол: Black)

Marsala
(потолок: Black, пол: Marsala)

Black-Crayon
(потолок: Crayon, пол: Black)

Saddle Brown-Luxor Beige
(потолок: Luxor Beige, пол: Saddle Brown)

Cohiba Brown
(потолок: Сohiba Brown, пол: Сohiba Brown)

Agate Grey
(потолок: Agate Grey, пол: Agate Grey)

Saddle Brown
(потолок: Black, пол: Saddle Brown)

Marsala-Cream
(потолок: Cream, пол: Marsala)

Black-Saddle Brown
(потолок: Black, пол: Black)

Truffle Brown
(потолок: Truffle Brown, пол: Truffle Brown)

Black-Bordeaux Red
(потолок: Black, пол: Black)

Black-Luxor Beige
(потолок: Luxor Beige, пол: Black)

Agate Grey
(потолок: Agate Grey, пол: Agate Grey)

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

1)
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Кожа Club.1)

Кожа Club является новым видом высококачественной кожи Walknappa, которая благодаря природным темно-светлым контрастам
и исключительным тактильным качествам создает особенно роскошную атмосферу.
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Пакеты отделки салона.

Черный блестящий

Темный корень орехового дерева1)

Дерево Paldao1)

Exclusive

Матовый алюминий

Береза цвета антрацит1)

Кожа

Exclusive

Карбон

Дерево Amber1)

С окраской

Exclusive

1)

Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
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Возможные цвета салона.
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Agate Grey

Black-Crayon

Saddle Brown-Luxor Beige

Cohiba Brown

Saddle Brown

Marsala-Cream

Black-Saddle Brown

Truffle Brown

Marsala

Black-Bordeaux Red

Black-Luxor Beige
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Особенно рекомендуемые цветовые сочетания: кузов и салон.

Black

Agate Grey

Saddle Brown

Marsala

BlackLuxor Beige

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

BlackBlackBordeaux Red Saddle Brown

Сohiba Brown Truffle Brown
(кожа Club)1) (кожа Club)1)

BlackCrayon

Saddle BrownLuxor Beige

MarsalaCream

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

Цвета без эффекта “металлик”

•
•
•
•

Black
White
Carmine Red
Crayon

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Цвета с эффектом “металлик”

•
•
•
•
•
•
•
•

Jet Black Metallic
Mahogany Metallic
Agate Grey Metallic
Rhodium Silver Metallic
GT Silver Metallic
Sapphire Blue Metallic
Night Blue Metallic
Carrara White Metallic

1)
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•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Кожа Club является новым видом высококачественной кожи Walknappa, которая благодаря природным темно-светлым контрастам
и исключительным тактильным качествам создает особенно роскошную атмосферу.

•

Exclusive

Пакет отделки интерьера Paldao

•
•
•

• Особенно рекомендуемое цветовое сочетание
Рекомендуемое цветовое сочетание

Пакет отделки салона янтарем
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Особенно рекомендуемые цветовые сочетания: кузов и салон.

Black

Agate Grey

Saddle Brown

Marsala

BlackLuxor Beige

BlackBlackBordeaux Red Saddle Brown

BlackCrayon

Saddle BrownLuxor Beige

MarsalaCream

Сohiba Brown Truffle Brown
(кожа Club)3) (кожа Club)3)

Цвета с эффектом “металлик”

•
•
•

Amethyst Metallic
Volcano Grey Metallic
Burgundy Red Metallic1)

•

•
•

•

•

Ristretto Brown Metallic1)

•

•

•

•

•

•

•

•

Пакеты отделки салона

•
•
•
•
•

Глянцевый черный
Матовый алюминий
Карбон
Темный корень ореха2)
Береза цвета антрацит2)
Дерево Amber2)
Дерево Paldao

•

2)

1)
2)
3)
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•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Ориентировочно предлагается не ранее 09/2017.
Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
Кожа Club является новым видом высококачественной кожи Walknappa, которая благодаря природным темно-светлым контрастам
и исключительным тактильным качествам создает особенно роскошную атмосферу.

•
•

•

Пакет отделки салона березой цвета антрацит

•
•

• Особенно рекомендуемое цветовое сочетание
Рекомендуемое цветовое сочетание

Пакет отделки салона темным корнем орехового дерева
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Свобода выбора от Porsche Exclusive: пакеты отделки салона декоративными швами и центральных
частей сидений кожей в контрастном цвете.
Вы хотите еще больше свободы при выбо
ре дизайна салона? Предлагаемые в рам
ках Porsche Exclusive пакеты отделки са
лона декоративными швами и централь
ных частей сидений кожей в контрастном
цвете позволяют Вам привести свой
Panamera в соответствие со своими инди
видуальными пожеланиями и расставить
дополнительные акценты в салоне. Паке
ты предлагаются во всех серийных цве
тах. Неважно, по отдельности или в ком

Кожа Crayon
Декоративные швы Bordeaux Red

Кожа Bordeaux Red
Декоративные швы Black

Кожа Luxor Beige
Декоративные швы Saddle Brown

Кожа Agate Grey
Декоративные швы Bordeaux Red

Кожа Saddle Brown
Декоративные швы Crayon

Кожа Black
Центральные части сидений из кожи
Saddle Brown
Декоративные швы Luxor Beige

Кожа Agate Grey
Центральные части сидений из кожи
Bordeaux Red
Декоративные швы Crayon

Кожа Black
Центральные части сидений из кожи
Crayon
Декоративные швы Bordeaux Red

Кожа Saddle Brown
Центральные части сидений из кожи
Black
Декоративные швы Luxor Beige

Кожа Black
Центральные части сидений из кожи
Marsala
Декоративные швы Cream

бинации друг с другом – результатом
всегда будет гармоничная картина, кото
рая придаст Вашему Panamera совершен
но уникальный характер.
Точно такой же, как у Вас. Надеемся,
что наши цветовые сочетания помогут
сделать Вам правильный выбор. Или
зайдите на www.porsche.com и создайте
в конфигураторе Porsche свой неповто
римый автомобиль.
Пакет отделки салона контрастными декоративными швами
Пакет отделки центральных частей сидений контрастной кожей
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У Вашего Porsche внимание на себя обращают даже отдельные детали.
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Адаптивная пневмоподвеска с 3-камерной технологией

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Комфортная подсветка с освещением задней части салона

Панорамная крыша

Адаптивные передние спортивные сиденья (18-позиционная электрорегулировка) с пакетом памяти

Четырехзонный климат-контроль

Система управления задними колесами
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Как исключительное сделать еще более исключительным? Благодаря Porsche Exclusive.

Exclusive

Пакет SportDesign, пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет

Exclusive

Пакет отделки центральных частей сидений контрастной кожей

Exclusive

Герб Porsche на подголовниках и ремни безопасности цвета Bordeaux Red

Exclusive

Мультимедийная система Porsche для задних пассажиров

Exclusive

Серебристые спортивные выхлопные патрубки

Exclusive

21-дюймовый диск Panamera SportDesign с окраской в цвет Jet Black Metallic

Exclusive

Название модели на подлокотниках центральной консоли

Exclusive

Окрашенное название модели
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4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
№ опции

Наименование

Двигатель.
• • • • • • • • • • QR5

Спортивная выпускная система, вкл. патрубки из матовой стали

– –

• • •1) • – • – • 0P8

Exclusive
– –

• • •1) • – • – • 0P9

Exclusive
Спортивные выхлопные патрубки серебристого цвета1)

• • • • • • • • • • OP3

Exclusive
Спортивные выхлопные патрубки черного цвета1)

Спортивная выпускная система, вкл. патрубки из нержавеющей стали

Топливный бак на 90 л

19-дюймовые колеса Panamera

• • • • • – • • • – V57

19-дюймовые колеса Panamera S

• • • • • – • • • – V58

20-дюймовые колеса Panamera Turbo

• • • • • • • • • • 44G

20-дюймовые колеса Panamera Design

• • • • • • • • • • 44H

21-дюймовые колеса 911 Turbo Design

• • • • • • • • • • 44E

21-дюймовые колеса Exclusive Design

• • • • • • • • • • 44F

1)

• • • • • • • • • •

Exclusive

21-дюймовое колесо Exclusive Design

Exclusive

21-дюймовое колесо Exclusive Design глянцевого черного цвета

Exclusive

21-дюймовое колесо Exclusive Design матового платинового цвета

Exclusive

OP6

21-дюймовые колеса Exclusive Design с окраской в глянцевый

Exclusive
Exclusive

№ опции

Колеса.

Пакет Sport Chrono

Спортивная выпускная система, вкл. глянцевые черные патрубки

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
Пакет Sport Chrono

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

Наименование

• • • • • • • • • • 44A

черный цвет1)

• • – • • • • – • • OM4

Exclusive
21-дюймовые колёса Exclusive Design матового платинового цвета1)

Ходовая часть.

• • • • • • • • • • 44C

Exclusive

Усилитель руля Plus

• • • • • • • • – – 1N3

Адапт. пневмоподвеска с Porsche Active Suspension Management (PASM)2)

• • • • • • • • • • 1BK

Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport)

– – –

• • • – – • • 1P7

с Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)1)
Система управления задними колесами, вкл. усилитель руля Plus

• • • • • • • • • • 0N5

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

• • • • • • • • • • 1LV

1)
2)

Exclusive

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

Предлагается ориентировочно с 07/2017.
В настоящее время и ориентировочно до 08/2017 модели Porsche Panamera, Panamera 4, Panamera 4S и Panamera 4S Diesel можно
заказать только с опциональной адаптивной пневмоподвеской с Porsche Active Suspension Management (PASM). Вследствие этого цена
автомобиля возрастает.
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Exclusive

21-дюймовое колесо Exclusive Design с окраской

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
№ опции

Наименование

Колеса.
21-дюймовые колеса Exclusive Design с окраской

• • • • • • • • • • 43W

Exclusive
21-дюймовые колеса Exclusive Design с окраской в цвет

• • • • • • • • • • 44B

Jet Black Metallic2)

Exclusive

Лакокрасочное покрытие с эффектом “металлик”

• • • • • • • • • • код

Специальные цвета

• • • • • • • • • • код

Индивидуальные лакокрасочные покрытия3)

• • • • • • • • • • код

Накладки на боковых стеклах глянцевого серебристого цвета

• • • • • • • • • • QJ2

21-дюймовые колеса Panamera SportDesign

• • • • • • • • • • 44D

Накладки на боковых стеклах глянцевого черного цвета

• • • • • • • • • • QJ4

21-дюймовые колеса Panamera SportDesign глянцевого черного цвета

• • • • • • • • • • 43S

Пакет SportDesign

• • • • • • • • • • 2D1

21-дюймовые колеса Panamera SportDesign матового

4)

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет5)

• • • • • • • • • • 43T

платинового цвета

Exclusive

Exclusive

Облицовки порогов SportDesign1)

21-дюймовые колеса Panamera SportDesign с окраской1)

Exclusive

Пакет SportDesign

Exclusive

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет

Exclusive

Облицовки порогов SportDesign

Exclusive

Exclusive

21-дюймовое колесо Panamera SportDesign глянцевого черного цвета

№ опции

Внешний вид.
1), 2)

Exclusive

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

Наименование

• • • • • • • • • • 2D5
• • • • • • • • • • VR4

Exclusive

• • • • • • • • • • 43V

Exclusive
21-дюймовые колеса Panamera SportDesign цвета Jet Black Metallic

• • • • • • • • • • 43U

Exclusive
Крышки ступиц с цветным гербом Porsche

• • • • • • • • • • 1NP

Окраска в цвет кузова.
Предлагается ориентировочно с 07/2017.
Предлагается не ранее 08/2017.
4)
Окраска в цвет кузова. Планки решеток воздухозаборников в передней облицовке, С-образные накладки и диффузор в задней части ма
тового черного цвета.
5)
Окраска в цвет кузова. Планки решеток воздухозаборников в передней облицовке, С-образные накладки и диффузор в задней части
глянцевого черного цвета.
1)

2)
3)

Exclusive

21-дюймовое колесо Panamera SportDesign с окраской
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■ По выбору без доплаты
– Не предлагается
Предлагается в качестве опции за доплату
• Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.
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Exclusive

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
№ опции

Внешний вид.

Наружные зеркала заднего вида с окраской

Зеркала заднего вида с окраской

• • • • • • • • • • 6FU

Exclusive
Зеркала заднего вида с окраской в глянцевый черный цвет

• • • • • • • • • • 6FH

Exclusive
Дверные ручки с окраской в глянцевый черный цвет

• • • • • • • • • • 6JA

Exclusive
Решетки отверстий для выпуска воздуха с окраской1)

• • • • • • • • • • VK5

Exclusive
Решетки отверстий для выпуска воздуха с окраской в глянцевый

• • • • • • • • • • AAV

Exclusive

Exclusive

Дверные ручки с окраской в глянцевый черный цвет
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1)
2)

Отказ от обозначения модели

■

Подготовка к установке тягово-сцепного устройства

• • – • • • – – – – 1D7

Тягово-сцепное устройство с электроприводом

• • – • • • – – – – 1D3

Окраска в цвет кузова.
Окраска в цвет кузова или глянцевый черный цвет.

• • • • • • • • • • 8IS

Светодиодные матричные фары с PDLS Plus

• • • • • • • • • • 8IU

Затемненные задние светодиодные фонари со светящейся полосой

• • • • • • • • • • 8SB

Exclusive
Комфортная подсветка

• • • • • • • • • – QQ1

Комфортная подсветка с освещением задней части салона

• • • • • • • • • • QQ2

Задний стеклоочиститель

• • • • • • • • • • 8M1

Система кондиционирования и остекление.

Exclusive
Название модели с окраской2)

Светодиодные матричные фары с PDLS Plus

Светодиодные фары с PDLS c омывателями

• • • • • • • • • • VK4

черный цвет

Наружные зеркала заднего вида с окраской в глянцевый черный цвет

№ опции

Светотехника и обзорность.
1)

Exclusive

Наименование

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

Наименование

■

■

■

■

■

■

■

■

■

0NA

Exclusive

Четырехзонный климат-контроль

• • • • • • • • • • 9AH

Панорамный люк

• • • • • • • • • • 3FU

Тонированные стекла Privacy

• • • • • • • • • • 4KF

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

Затемненные задние светодиодные фонари со светящейся полосой

Тонированные стекла Privacy
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4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
№ опции

Наименование

Система кондиционирования и остекление.

Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с электроприводом

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

Наименование

№ опции

Сиденья.

Шумо- и теплозащитные стекла

• • • • • • • • • • VW5

Обогрев передних сидений

• • • • • – – – – – 4A3

Шумо- и теплозащитные стекла, вкл. тонированные стекла Privacy

• • • • • • • • • • VW6

Обогрев передних и задних сидений

• • • • • • • • • • 4A4

Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с электроприводом

• • • • • • • •

Вентиляция передних сидений

• • • • • • • • • • 4D3

Солнцезащитные шторки на задних дверях, с электроприводом

• • • • • • – – – – 3Y7

Вентиляция передних и задних сидений

• • • • • • • • • • 4D1

Солнцезащитная шторка для заднего стекла с электроприводом и солн

• • • • • • • • • • 3Y8

Массажная функция для передних сидений

• • • • • • • • • • 4D7

Массажная функция для передних сидений с вентиляцией

• • • • • • • • • • 4D5

Массажная функция для передних сидений с вентиляцией передних

• • • • • • • • • • 4D9

– –

3Y2

цезащитные шторки для стекол задних дверей с электроприводом
Автономный отопитель с дистанционным управлением

• • – • • • • – • • 9M9

Автономный кондиционер

– –

Ионизатор

• • • • • • • • • • 2V4

• – – – – • – – серийно

Задние комфортные сиденья (8-поз. электрорегулировка) с пакетом памяти

и задних сидений
Массажная функция для передних и задних сидений с вентиляцией

• • • • • • • • • • 4D2

передних и задних сидений

Сиденья.
Пакет памяти для сиденья водителя

• • • • • – • • • – 3L4

Передние комфортные сиденья (14-позиционная электрорегулировка) с

• • • • • • • • • • Q2J

Безопасность.

пакетом памяти
Адаптивные передние спортивные сиденья (18-поз. электрорегулировка)

• • • • • • – – – – Q1J

с пакетом памяти

Комфортные сиденья (14-позиционная электрорегулировка) с пакетом памяти
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Задние комфортные сиденья (8-поз. электрорегул.) с пакетом памяти1)

• • • • • • • • • • 3KK

Задние комфортные сиденья (8-позиционная электрорегулировка) с паке

• • • • • • – – – – 3KL

том памяти (в сочетании с адаптивными спортивными сиденьями)

1)

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

• • • • • • • • • • 7l2

Крепление ISOFIX для детского кресла на сиденье переднего пассажира

• • • • • • • • • • 3B9

Боковые подушки безопасности в задней части салона

• • • • • • • • • • 4X4

Огнетушитель

• • • • • • • • • • 6A7

С комфортными подголовниками у моделей Executive или в сочетании с вентиляцией передних и задних сидений.

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

Массажная функция для передних и задних сидений
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4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
№ опции

Наименование

Системы обеспечения комфорта и помощи водителю.

Система помощи при перестроении с ассистентом поворота

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

Наименование

№ опции

Оснащение салона.

Система помощи при парковке с камерой заднего вида

• • • • • • • • • • 7X8

Exclusive

Крышка передних подстаканников

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Система помощи при парковке с системой кругового обзора

• • • • • • • • • • 8A4

Пакет для курящих

• • • • • • • • • • 9JB

Система помощи при перестроении

• • • • • • • • • •

Пакет отделки салона деталями глянцевого черного цвета

• • • • •

Система контроля полосы движения с системой распознавания

• • • • • • • • • • P8A

7Y1

–– в цвет кузова

• • • • • • • • • • 8T3

Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем1)

• • • • • • • • • • P8D

Система ночного видения

• • • • • • • • • • 9R1

Exclusive

Комфортный доступ2)

• • • • • • • • • • 4F2

–– Crayon

• • • • • • • • • • GZ2
• • • • • • • • • • VC1

■

5TL

Пакет отделки салона окрашенными деталями1)

Адаптивный круиз-контроль

Доводчики дверей

• • •

Exclusive

дорожных знаков

HomeLink® (устройство открывания гаражных ворот), 433 МГц

■

Пакет отделки салона окрашенными деталями

4M1

–– в цвет, отличный от цвета кузова3)

• • • • • • • • • • 7TL
• • • • • • • • • • APC

Ремни безопасности, цветные

–– Bordeaux Red

• • • • • • • • • • FI8
• • • • • • • • • • FI6

Большая центральная консоль в задней части салона

– – – – – –

• • • • 3Z7

Складные столики в задней части салона

– – – – – –

• • • • 1U1

Подстаканник с крышкой

Оснащение салона.
Обогрев рулевого колеса

• • • • • • • • • • 2ZH

Ориентировочно предлагается с 07/2017.
Система комфортного доступа соответствует самому современному уровню развития техники. Однако мы не можем полностью исклю
чить возможность того, что код радиоключа может быть перехвачен и использован для вскрытия или угона автомобиля.
3)
Свободный выбор цвета (без доплаты) из всех серийных и специальных цветов.
1)

2)

Система удержания в полосе с системой распознавания дорожных знаков
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■ По выбору без доплаты
– Не предлагается
Предлагается в качестве опции за доплату
• Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.

Exclusive

Ремни безопасности цвета Crayon
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Циферблат секундомера Sport Chrono белого цвета

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
№ опции

Наименование

Оснащение салона.
• • • • • • • • • • 0TD

Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол1)

• • • • • • • • • • BFL

Циферблат секундомера Sport Chrono цвета Bordeuax Red

–– в цвет, отличный от цвета салона3)

• • • • • • • • • • 7TM
• • • • • • • • • • APL

Пакет отделки салона контрастными декоративными швами2)

• • • • • • • • • • AZD

–– в цвет салона

Exclusive

Exclusive

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • UP4
• • • • • • • • • • UP6

Пакет отделки центральных частей сидений контрастной кожей2)
Пакет отделки салона декоративными швами и центральных частей сиде
ний кожей в контрастном цвете2)

–– Bordeaux Red

–– Консоли передних и задних сидений (в сочетании с отдельными

Отделка салона кожей.

Exclusive

Циферблат тахометра, Bordeaux Red
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Двухцветная частичная кожаная отделка

• • • • • – • • • – код

Кожаная отделка Panamera в серийных цветах, гладкая кожа

• • • • • • • • • • код

Двухцветная кожаная отделка, гладкая кожа

• • • • • • • • • • код

Exclusive

Центральные части сидений с отделкой контрастной кожей

Пакет отделки консолей сидений кожей2)

Exclusive
–– Консоли передних сидений

• • • • • – • • • – серийно

• • • • • • • • • • AZE

Exclusive

• • • • • • • • • • 7V3
• • • • • • • • • • 7V4
• • • • • • • • • • 7V2

Отделка салона в серийных цветах

Консоли сидений с отделкой кожей

• • • • • • • • • • AZB

Exclusive

Циферблат тахометра, цветной2)

–– Luxor Beige

Exclusive

Exclusive

UP3

Exclusive
–– White

Пакет отделки салона кожей

Exclusive

Циферблат секундомера Sport Chrono, цветной2)

–– Bordeaux Red

Exclusive

Пакет отделки салона кожей2)

Exclusive

–– Luxor Beige

№ опции

Отделка салона кожей.

Коврики

–– White

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
Exclusive

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

Наименование

• • • • • • – – – – ALS
• • • • • • • • • • ALV

задними комфортными сиденьями (номер для заказа 3KK/3KL))
Жесткая полка багажника с отделкой кожей

• • • • • • • • • • AGZ

Exclusive
1)
2)
3)

Окраска в цвет кузова, отделка кожей в цвет салона.
Предлагается ориентировочно с 07/2017.
Свободный выбор цвета (без доплаты) из всех серийных цветов.

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

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
№ опции

Наименование

Отделка салона кожей.

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

Наименование

№ опции

Отделка салона карбоном.

Рулевая колонка и рамка панели приборов с отделкой кожей

• • • • • • • • • • ALK

Exclusive
Герб Porsche на подлокотнике центральной консоли

• • • • • • • • • • 6E2

• • • • • • • • • • 5MH

Многофункциональное спортивное рулевое колесо с карбоновыми

• • • • • • • • • • 2FX

переключателями передач и обогревом

Exclusive

Индивидуальные коврики из карбона с кожаной окантовкой2)

Название модели на подлокотнике центральной консоли

• • • • • • • • • •

6E3

Exclusive

• • • • • • • • • • 5ZF

Exclusive

Exclusive

Накладки на пороги из карбона

Гербы Porsche на подголовниках

Пакет отделки салона карбоном

Пакет отделки салона карбоном

Exclusive

Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

• • • • • • – – – – ACJ
• • • • • • • • • • 7M3
• • • • • • • • • • 7M8

Exclusive
Рулевая колонка и рамка панели приборов с отделкой кожей

Отделка салона из Alcantara®.
Потолок с отделкой из Alcantara

®

Индивидуальные накладки на пороги из карбона, с подсветкой1)

• • • • • • • • • • ADY

Exclusive

• • • • • • • • • • 6NN

Exclusive

Накладки на пороги из карбона

Exclusive

Индивидуальные коврики из карбона с кожаной окантовкой

Отделка салона алюминием.
Пакет отделки салона матовым алюминием

• • • • •

■

5TE

Накладки на пороги из матового алюминия, с подсветкой

• • • • • • • • • •

VT2

■

• • •

Exclusive
Индивидуальные накладки на пороги
из матового алюминия, с подсветкой1)

Exclusive
Exclusive

Накладки на пороги из матового алюминия, с подсветкой
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• • • • • • • • • • ATV
1)
2)

Предлагается ориентировочно с 07/2017.
Кожаная окантовка и швы предлагаются во всех серийных цветах.

■ По выбору без доплаты
Предлагается в качестве опции за доплату
– Не предлагается
• Серийно
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.
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4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
№ опции

Отделка салона деревом1).
Пакет отделки салона темным корнем орехового дерева
Многофункциональное спортивное рулевое колесо с переключателями

Пакет салона Paldao и многофункц. спорт. руль с отделкой Paldao

• • • • • • • • • • 5MP
• • • • • • • • • • 1XG

Пакет отделки салона березой цвета антрацит

• • • • •

Многофункциональное спортивное рулевое колесо с переключателями

• • • • • • • • • • 1XE

■

• • •

■

5MB

передач, вкл. обогрев и отделку березой цвета антрацит
Пакет отделки салона деревом Amber

• • • • •

Многофункциональное спортивное рулевое колесо с переключателями

• • • • • • • • • • 2FF

■

• • •

■

7TD

1)

Накладки на пороги из дерева Paldao, с подсветкой
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2)
3)

Connect Plus с онлайн-навигацией, Apple ® CarPlay, телефонный модуль

• • • • • • • • • • серийно

LTE с устройством считывания SIM-карт, место для хранения смартфона,
беспроводной доступ в Интернет, Porsche Car Connect и многочисленные

Connect Plus

услуги Porsche Connect3)
Аудиосистема BOSE® Surround Sound

• • • • • • • • • • 9VL
• • • • • • • • • • 6G2

• • • • • • • • • • 7TC

Цифровое радио

• • • • • • • • • • QV3

Подготовка для установки Porsche Rear Seat Entertainment

• • • • • • • • • • 9WU

• • • • • • • • • • 2FG

Exclusive

®

передач, вкл. обогрев и отделку деревом Paldao

Porsche Rear Seat Entertainment

Exclusive

Exclusive

Накладки на пороги из дерева Paldao, с подсветкой2)

• • • • • • • • • • серийно

навигацией

• • • • • • • • • • 9VJ

• • • • • • • • • • ATP

Exclusive

Exclusive

Porsche Communication Management (PCM) с усовершенствованной

Аудиосистема Burmester 3D High End Surround Sound

Exclusive
Многофункциональное спортивное рулевое колесо с переключателями

№ опции

CD-/DVD-чейнджер на шесть дисков

передач, вкл. обогрев и отделку деревом Amber
Пакет отделки салона деревом Paldao

Наименование

Аудио и коммуникационные системы.

передач, вкл. обогрев и отделку темным корнем орехового дерева

Exclusive

Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

Наименование

Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
Предлагается ориентировочно с 07/2017.
См. примечание на стр. 87.

Задний USB-разъем

• • • • • • • • • • 9WY
• • • • • • • • • • UI2

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

Цифровое радио
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4
4 E-Hybrid
4S
4S Diesel
Turbo
4 Executive
4 E-Hybrid Executive
4S Executive
Turbo Executive
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera
Panamera

Наименование

№ опции

Багажник и отсеки для хранения вещей.

Зарядный кабель (Mode 3)

Пакет отсеков и ниш

■

Чехол для лыж

• • • • • • • • • • 3X1

Жесткая полка багажника

• • • • • • • • • • 3U7

■

■

■

■

■

■

■

■

■

QE1

Получение автомобиля на заводе (недоступнo в России).
Получение автомобиля на заводе в Цуффенхаузене

• • • • • • • • • • SZ8

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

• • • • • • • • • • S9Y

E-Performance.

Зарядная колонка с док-станцией Porsche
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Бортовое зарядное устройство мощностью 7,2 кВт

– –

• – – – – • – – KB2

Зарядная док-станция Porsche для навешивания универсального
зарядного устройства Porsche (переменного тока)

– –

• – – – – • – – NJ1

Автомобильный кабель

– –

• – – – – • – – серийно

Сетевой кабель для бытовой розетки

– –

• – – – – • – – серийно

Сетевой кабель для промышленной розетки

– –

• – – – – • – – серийно

Зарядный кабель (Mode 3) для зарядки на общественных колонках

– –

• – – – – • – – TEQ

Зарядная колонка

– –

• – – – – • – – TEQ

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

Porsche Tequipment –
аксессуары для 365 дней полноценной жизни.

Продукты Porsche Tequipment, разрабо

[1] Наборы для ухода

танные специально для Panamera, позво

Наборы для ухода за кузовом и сало

лят Вам привести свой автомобиль в

ном, соответствующие Вашему Porsche.

соответствие со своими пожеланиями.
Для продуктов Porsche Tequipment дей

[2] Детские кресла

ствуют те же правила, что и для автомо

Допущены к использованию на автомо

билей: они разрабатываются, испытыва

билях Porsche. С уникальным дизайном.

ются и контролируются в Вайссахе. Теми
же инженерами и дизайнерами, которые

[3] Porsche Charge-o-mat Pro

создавали автомобили. Все продукты

Сокращает время зарядки аккумулятора

предназначены для конкретных моделей

благодаря большей мощности.

1

2

3

4

5

6

и точно соответствуют Вашему Porsche.

[4] Багажные боксы
Гарантия? Она полностью сохраняется.

Запираемые пластиковые боксы глянце

При этом совершенно неважно, какие

вого черного или платинового цвета с

продукты Tequipment Вы установите у

объемом примерно 320 или 520 л.

официального дилера Porsche.

[5] Комплекты зимних колес
Подробную информацию о программе

Для индивидуальности, маневренности,

Porsche Tequipment Вы можете полу

безопасности и удовольствия от вождения.

чить у официальных дилеров Porsche.
В поисковой системе Tequipment на

[6] Чехол для автомобиля

www.porsche.com/tequipment Вы также

Чехлы для крытых и открытых стоянок с

найдете необходимые Вам продукты.

гербом Porsche.
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Конфигуратор Porsche.

Путь к Вашему Porsche.

Вкус, индивидуальность, стиль. Вы

Консультации.

Получение автомобиля на заводе.*

лями из более чем 60-летней истории

стильный обед. А главным событием

решаете, в какой форме Вам подходит

Сотрудники официальных дилеров

После планирования начинается пред

спортивных автомобилей. На заводе в

дня станет передача Вам автомобиля.

Panamera. С помощью конфигуратора

Porsche всегда готовы ответить на воп

вкушение дня получения автомобиля.

Лейпциге Вы сами сможете выйти на

Срок получения автомобиля на заводе

Porsche Вы можете немедленно полу

росы о Вашем новом Porsche, в том

Это событие будет еще более ярким,

старт. На конструктивно идентичном

Вам следует согласовать с официаль

чить представление об этом – на Вашем

числе и об индивидуализации с помо

если оно произойдет на заводе Porsche.

Porsche в сопровождении опытного

ным дилером Porsche. При этом Вы

компьютере. Достаточно четырех про

щью программы Porsche Exclusive.

Штуттгарт или Лейпциг? У каждого из

инструктора. Он расскажет Вам обо

получите всю необходимую информа

стых шагов, чтобы создать свой индиви

В наших клиентских центрах в Цуффен

этих городов свои привлекательные

всех функциях автомобиля. И, разуме

цию о доступности этой услуги, о фор

дуальный Porsche.

хаузене и Лейпциге мы продемонстри

стороны. В Штуттгарте-Цуффенхаузене

ется, о потенциале, который скрывается

мальностях и правилах, существующих

руем Вам все наши возможности.

Вы можете в каждом уголке ощутить

в каждом Porsche. Вы можете проехать

в Вашей стране.

Вы можете легко добавлять или исклю

Здесь Вы можете выбрать материалы

легендарный дух Porsche. Наряду с под

по нашему кольцевому треку. И за пре

чать различные опции. При этом всегда

и лакокрасочные покрытия и деталь

робным инструктажем Вас познакомят

делами дорог в ходе поездки по внедо

будет учитываться изменение цены. Как

но спланировать свой автомобиль с

с историей Porsche во время посещения

рожной трассе. В обоих городах Вам

выглядит то, что Вы подобрали? Это

помощью конфигуратора Porsche.

музея компании. С легендарными моде

предложат экскурсию по заводу и

* Данная услуга недоступна в России.

легко проверить. Благодаря трехмерно
му представлению вариантов комплекта
ции. Вы можете рассмотреть выбранную
конфигурацию с разных ракурсов, сохра
нить свой выбор и сделать распечатку.
Конфигуратор Porsche и подробную
информацию о притягательной силе
Porsche Вы найдете по адресу
www.porsche.com в Интернете.
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Мир Porsche.

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

Спортивная одежда для активного

Познакомьтесь с притягательной силой

Отшлифуйте свое мастерство на меж

С 1952 года 660 клубов Porsche, насчи

надежную поддержку. Они предлагают

ции позволяет сконфигурировать

полном соответствии со своими пожела

отдыха, продуманные аксессуары или

Porsche в увлекательных поездках, а

дународных гоночных трассах и узнай

тывающих 195 тысяч членов, поддержи

разнообразные сервисные услуги,

Porsche в соответствии с Вашим пред

ниями. С программой дополнительного

чемоданы, идеально соответствующие

также в первоклассных отелях и ресто

те лучше свой Porsche. Информация по

вают и пропагандируют ценности марки

оригинальные запасные части, допол

ставлением об идеальном автомобиле.

оборудования Вы можете познакомиться

багажному отделению Вашего авто

ранах. Во всем мире. Информация по

телефону +49 711 911-23364.

Porsche. Более подробная информация

нительное оборудование и аксессуары

Для воплощения Ваших пожеланий

онлайн на www.porsche.com/tequipment

мобиля: притягательная сила Porsche

телефону +49 711 911-23360.

E-Mail: info @ porschesportdrivingschool.de

на www.porsche.com/clubs или по

высочайшего качества.

используется ручная работа.

в поисковой системе Tequipment.

доступна далеко за пределами дорог.

E-Mail: info @ porschetravelclub.de

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

Сервис Porsche

Porsche Assistance

Ваш компетентный партнер по обслужи

Программа помощи на дорогах Porsche

Одобренная Porsche гарантия на
автомобили с пробегом

Porsche Financial Services

“Christophorus”

Porsche Classic

Музей Porsche

Porsche в Интернете

Познакомьтесь с финансовыми услуга

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

ми Porsche и воплотите в жизнь Вашу

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

мечту о спортивном автомобиле благо

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

даря решениям, которые мы предлагаем.

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.

Просто. Индивидуально. Точно.

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.
Panamera/Panamera 4/Panamera 4 Executive

Panamera 4S/Panamera 4S Executive

Двигатель

Panamera 4S Diesel

Panamera Turbo/Panamera Turbo Executive
V8 битурбо

Двигатель

Конструкция

Турбированный V6

V6 битурбо

Конструкция

V8 битурбо

Количество цилиндров

6

6

Количество цилиндров

8

8

Рабочий объем

2995 см3

2894 см3

Рабочий объем

3956 см3

3996 см3

Макс. мощность (DIN) ДВС
при частоте вращения

243 кВт (330 л.с.)
в диапазоне 5400–6400 об/мин

324 кВт (440 л.с.)
в диапазоне 5650–6600 об/мин

Макс. мощность (DIN) ДВС
при частоте вращения

310 кВт (422 л.с.)
в диапазоне 3500–5000 об/мин

404 кВт (550 л.с.)
в диапазоне 5750–6000 об/мин

Макс. крутящий момент ДВС
при частоте вращения

450 Нм
в диапазоне 1340–4900 об/мин

550 Нм
в диапазоне 1750–5500 об/мин

Макс. крутящий момент ДВС
при частоте вращения

850 Нм
в диапазоне 1000–3250 об/мин

770 Нм
в диапазоне 1960–4500 об/мин

Привод

Задний привод/полный привод/полный привод

Полный

Привод

Полный

Полный

8-ступенчатая PDK

Серийно

Серийно

8-ступенчатая PDK

Серийно

Серийно

Трансмиссия

Трансмиссия

Ходовая часть

Ходовая часть
Передняя подвеска

Алюминиевая на двойных поперечных рычагах, независимая

Алюминиевая на двойных поперечных рычагах, независимая

Алюминиевая многорычажная с подрамником, независимая

Задняя подвеска

Алюминиевая многорычажная с подрамником, независимая

Алюминиевая многорычажная с подрамником, независимая

Рулевое управление

С электромеханическим усилителем

С электромеханическим усилителем

Рулевое управление

С электромеханическим усилителем

С электромеханическим усилителем

Тормоза

6-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты спереди, 6-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты спереди,
4-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты сзади
4-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты сзади

Тормоза

6-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты спереди, 6-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты спереди,
4-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты сзади
4-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты сзади

Диски

Спереди: 9 J x 19 ET 64, сзади: 10,5 J x 19 ET 62

Спереди: 9 J x 19 ET 64, сзади: 10,5 J x 19 ET 62

Диски

Спереди: 9 J x 19 ET 64, сзади: 10,5 J x 19 ET 62

Спереди: 9,5 J x 20 ET 71, сзади: 11,5 J x 20 ET 68

Шины

Спереди: 265/45 ZR 19, сзади: 295/40 ZR 19

Спереди: 265/45 ZR 19, сзади: 295/40 ZR 19

Шины

Спереди: 265/45 ZR 19, сзади: 295/40 ZR 19

Спереди: 275/40 ZR 20, сзади: 315/35 ZR 20

Мощность (кВт)

450

200

425

175

400

150

375

125

350

100

325

75

300

50

275

25

250

0

225

400

650

375

625

324 кВт (440 л.с.)

350
325

550 Нм

600
575

300

550

275

550

250

525

225

500

200

475

175

450

150

425

125

400

100

375

75

350

50

325

25

300

0

275

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000

Частота вращения (об/мин)

Частота вращения (об/мин)

Panamera/Panamera 4/Panamera 4 Executive: 243 кВт (330 л.с.)
при 5400–6400 об/мин, 450 Нм при 1340–4900 об/мин
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475

Panamera 4S/Panamera 4S Executive: 324 кВт (440 л.с.)
при 5650–6600 об/мин, 550 Нм при 1750–5500 об/мин

Мощность (кВт)

450 Нм

225

500

Крутящий момент (Нм)

243 кВт (330 л.с.)

Мощность (кВт)

250

Крутящий момент (Нм)

275

475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

975
950
925
900
875
850
825
800
775
750
725
700
675
650
625
600
575
550
525
500

850 Нм
310 кВт (422 л.с.)

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Частота вращения (об/мин)
Panamera 4S Diesel: 310 кВт (422 л.с.) при 3500–5000 об/мин,
850 Нм при 1000–3250 об/мин

5.500

500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

770 Нм

404 кВт (550 л.с.)

800
775
750
725
700
675
650
625
600
575
550
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325

Крутящий момент (Нм)

Алюминиевая на двойных поперечных рычагах, независимая

Алюминиевая многорычажная с подрамником, независимая

Мощность (кВт)

Алюминиевая на двойных поперечных рычагах, независимая

Задняя подвеска

Крутящий момент (Нм)

Передняя подвеска

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000

Частота вращения (об/мин)
Panamera Turbo/Panamera Turbo Executive: 404 кВт (550 л.с.)
при 5750–6000 об/мин, 770 Нм при 1960–4500 об/мин
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Технические данные.
Panamera 4 E-Hybrid/Panamera 4 E-Hybrid Executive

Panamera

Двигатель

Panamera 4

Собственная масса

Конструкция

V6 битурбо

По стандарту DIN

1815 кг

1850 кг

Количество цилиндров

6

По директиве ЕС1)

1890 кг

1925 кг

Рабочий объем

2894 см3

Допустимая полная масса

2390 кг

2430 кг

Макс. мощность (DIN) ДВС
при частоте вращения

243 кВт (330 л.с.)
при 5250-6500 об/мин

Макс. полезная нагрузка

575 кг

580 кг

Макс. крутящий момент ДВС
при частоте вращения

450 Нм
при 1750–5000 об/мин

Максимальная скорость

264 км/ч

262 км/ч

Разгон 0–100 км/ч

5,7 с

5,5 с

Разгон 0–100 км/ч с Launch Control2)

5,5 с

5,3 с

Ходовые характеристики

Максимальная мощность электродвига 100 кВт (136 л.с.)
теля при частоте вращения
при 2800 об/мин

Разгон 0–200 км/ч

22,0 с

22,5 с

Разгон 0–200 км/ч с Launch Control2)

21,7 с

22,2 с

Макс. суммарная мощность
при частоте вращения

340 кВт (462 л.с.)
при 6000 об/мин

Расход топл./выбросы3)/классы эффективности4)
Вид топлива

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Макс. суммарный крутящий момент
при частоте вращения

700 Нм
при 1100–4500 об/мин

В городе, л/100 км

9,8–9,7

9,9–9,8

На шоссе, л/100 км

6,3

6,5–6,4

Смешанный цикл, л/100 км

7,6–7,5

7,8–7,7

Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км5)

173–171

177–175

Класс эффективности в Германии4)

C

C

Класс эффективности в Швейцарии4)

G

G

Выбросы CO2 при доставке топлива в Швейцарии, г/км

39–38

40–39

Длина

5049 мм

5049 мм

Ширина (по зеркалам)

1937 мм (2165 мм)

1937 мм (2165 мм)

Высота

1423 мм

1423 мм

Колесная база

2950 мм

2950 мм

Объем багажника (VDA)/ при сложенных задних сиденьях

500 л/1340 л

500 л/1340 л

Привод

Полный

8-ступенчатая PDK

Серийно

Ходовая часть
Передняя подвеска

Алюминиевая на двойных поперечных рычагах, независимая

Задняя подвеска

Алюминиевая многорычажная, с подрамником, независимая

Рулевое управление

С электромеханическим усилителем

Тормоза

6-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные суппорты
спереди, 4-поршневые алюминиевые моноблочные неподвижные
суппорты сзадни

Колеса

Спереди: 9 J x 19 ET 64, сзади: 10,5 J x 19 ET 62

Шины

Спереди: 265/45 ZR 19, сзади: 295/40 ZR 19

Мощность (кВт)

Трансмиссия

460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

700 Нм
340 кВт (462 л.с.)

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

720
690
660
630
600
570
540
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30

Крутящий момент (Нм)

Максимальный крутящий момент элект 400 Нм
родвигателя при частоте вращения
при 2300 об/мин

6.500

Частота вращения (об/мин)
 Panamera 4 E-Hybrid/Panamera 4 E-Hybrid Executive – суммарно:
340 кВт (462 л.с.) при 6000 об/мин, 700 Нм в диапазоне от 1100 до 4500 об/мин
 Panamera 4 E-Hybrid/Panamera 4 E-Hybrid Executive – электродвигатель:
100 кВт (136 л.с.) при 2800 об/мин, 400 Нм до 2300 об/мин
 Panamera 4 E-Hybrid/Panamera 4 E-Hybrid Executive – ДВС:
243 кВт (330 л.с.) при 5250–6500 об/мин, 450 Нм при
1750–5000 об/мин
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Габариты

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
масса водителя 68 кг и масса багажа 7 кг.
В сочетании с опциональным пакетом Sport Chrono.
3)
Приведенные данные были определены в соответствии с предписанной методикой измерений (распоряжение [EС] 715/2007 и ECE R 101.1 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.
4)
Действительно только в указанных странах.
5)
Среднее значение выбросов CO2 всех продающихся в Швейцарии новых автомобилей составляет 134 г/км.
1)

2)
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Технические данные.
Panamera 4 Executive

Panamera 4S

Собственная масса

Panamera 4S Executive

Panamera 4S Diesel

Собственная масса

По стандарту DIN

1935 кг

1870 кг

По стандарту DIN

1980 кг

2050 кг

По директиве ЕС1)

2010 кг

1945 кг

По директиве ЕС1)

2055 кг

2125 кг

Допустимая полная масса

2470 кг

2495 кг

Допустимая полная масса

2545 кг

2635 кг

Макс. полезная нагрузка

535 кг

625 кг

Макс. полезная нагрузка

565 кг

585 кг
285 км/ч

Ходовые характеристики

Ходовые характеристики

Максимальная скорость

262 км/ч

289 км/ч

Максимальная скорость

289 км/ч

Разгон 0–100 км/ч

5,6 с

4,4 с

Разгон 0–100 км/ч

4,5 с

4,5 с

Разгон 0–100 км/ч с Launch Control2)

5,4 с

4,2 с

Разгон 0–100 км/ч с Launch Control2)

4,3 с

4,3 с

Разгон 0–200 км/ч

23,0 с

16,2 с

Разгон 0–200 км/ч

16,7 с

17,1 с

Разгон 0–200 км/ч с Launch Control2)

22,7 с

15,9 с

Разгон 0–200 км/ч с Launch Control2)

16,4 с

16,8 с

Вид топлива

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Вид топлива

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Дизельное

В городе, л/100 км

10,0–9,9

10,2–10,1

В городе, л/100 км

10,4–10,3

7,9

На шоссе, л/100 км

6,7–6,6

6,8–6,7

На шоссе, л/100 км

6,9–6,8

5,9–5,8

Смешанный цикл, л/100 км

7,9–7,8

8,2–8,1

В смешанном цикле, л/100 км (бензиновый эквивалент в Швейцарии)

8,3–8,2

6,8–6,7 (7,7–7,6)

Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км5)

180–178

186–184

Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км5)

189–187

178–176

Класс эффективности в Германии4)

C

C

Класс эффективности в Германии4)

C

B

Класс эффективности в Швейцарии4)

G

G

Класс эффективности в Швейцарии4)

G

F

Выбросы CO2 при доставке топлива в Швейцарии, г/км

40

42–41

Выбросы CO2 при доставке топлива в Швейцарии, г/км

42

29

Расход топлива/выбросы3)/классы эффективности4)

Расход топл./выбросы3)/классы эффективности4)

Габариты

Габариты

Длина

5199 мм

5049 мм

Длина

5199 мм

5049 мм

Ширина (по зеркалам)

1937 мм (2165 мм)

1937 мм (2165 мм)

Ширина (по зеркалам)

1937 мм (2165 мм)

1937 мм (2165 мм)

Высота

1428 мм

1423 мм

Высота

1428 мм

1423 мм

Колесная база

3100 мм

2950 мм

Колесная база

3100 мм

2950 мм

Объем багажника (VDA) при сложенных задних сиденьях

500 л/1490 л

500 л/1340 л

Объем багажника6) (VDA)/ при сложенных задних сиденьях

500 л/1490 л

500 л/1340 л

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
масса водителя 68 кг и масса багажа 7 кг.
С сочетании с опциональным пакетом Sport Chrono.
3)
Приведенные данные были определены в соответствии с предписанной методикой измерений (распоряжение [EС] 715/2007 и ECE R 101.1 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.
4)
Действительно только в указанных странах.
5)
Среднее значение выбросов CO2 всех проданных в Швейцарии новых автосмобилей составляет 134 г/км.
6)
Приведенные значения могут варьироваться в зависимости от страны и комплектации автомобиля.
1)

2)
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Технические данные.
Panamera Turbo

Panamera Turbo Executive

Собственная масса

Panamera 4 E-Hybrid

Panamera 4 E-Hybrid Executive

Собственная масса

По стандарту DIN

1995 кг

2100 кг

По стандарту DIN

2170 кг

2250 кг

По директиве ЕС1)

2070 кг

2175 кг

По директиве ЕС1)

2245 кг

2325 кг

Допустимая полная масса

2585 кг

2635 кг

Допустимая полная масса

2710 кг

2775 кг

Макс. полезная нагрузка

590 кг

535 кг

Макс. полезная нагрузка

540 кг

525 кг
278 км/ч

Ходовые характеристики

Ходовые характеристики

Максимальная скорость

306 км/ч

306 км/ч

Максимальная скорость

278 км/ч

Разгон 0–100 км/ч

3,8 с

3,9 с

Разгон 0–100 км/ч

–

–

Разгон 0–100 км/ч с Launch Control2)

3,6 с

3,7 с

Разгон 0–100 км/ч с Launch Control2)

4,6 с

4,7 с

Разгон 0–200 км/ч

13,0 с

13,4 с

Разгон 0–200 км/ч

–

–

Разгон 0–200 км/ч с Launch Control2)

12,7 с

13,1 с

Разгон 0–200 км/ч с Launch Control2)

16,9 с

17,4 с

Вид топлива

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Вид топлива

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

В городе, л/100 км

12,9–12,8

13,1–12,9

В городе, л/100 км

–

–

На шоссе, л/100 км

7,3–7,2

7,4–7,3

На шоссе, л/100 км

–

–

Смешанный цикл, л/100 км

9,4–9,3

9,5–9,4

В смешанном цикле, л/100 км (бензиновый эквивалент в Швейцарии)

2,5 (4,4)

2,5 (4,4)

Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км5)

214–212

217–215

Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км5)

56

56

Класс эффективности в Германии4)

D

D

Класс эффективности в Германии4)

A+

A+

Класс эффективности в Швейцарии4)

G

G

Класс эффективности в Швейцарии4)

E

D

Выбросы CO2 при доставке топлива в Швейцарии, г/км

48–47

48

Выбросы CO2 при доставке топлива и электроэнергии в Швейцарии, г/км 26

Расход топл./выбросы3)/классы эффективности4)

Расход топл./выбросы3)/классы эффективности4)

Габариты

26

Энергопотребление, кВтч/100 км

15,9

15,9

25–51 км

25–51 км

Длина

5049 мм

5199 мм

Эксплуатационный запас хода6)

Ширина (по зеркалам)

1937 мм (2165 мм)

1937 мм (2165 мм)

Габариты

Высота

1427 мм

1432 мм

Длина

5049 мм

5199 мм

Колесная база

2950 мм

3100 мм

Ширина (по зеркалам)

1937 мм (2165 мм)

1937 мм (2165 мм)

Объем багажника (VDA)/ при сложенных задних сиденьях

500 л/1340 л

500 л/1490 л

Высота

1423 мм

1428 мм

Колесная база

2950 мм

3100 мм

Объем багажника (VDA)/ при сложенных задних сиденьях

405 л/1245 л

405 л/1395 л

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
масса водителя 68 кг и масса багажа 7 кг.
В сочетании с опциональным пакетом Sport Chrono.
3)
Приведенные данные были определены в соответствии с предписанной методикой измерений (распоряжение [EС] 715/2007 и ECE R 101.1 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.
4)
Действительно только в указанных странах.
5)
Среднее значение выбросов CO2 всех продающихся в Швейцарии новых автомобилей составляет 134 г/км.
6)
Диапазон значений зависит от стиля вождения, транспортной ситуации, профиля дороги, температуры воздуха, степени использования потребителей электроэнергии (например, отопителя), количества человек в автомо
биле и загрузки. При этом возможен выход за нижний предел диапазона. Верхнее значение определено в нормированном цикле NEDC, который служит для сравнения моделей разных производителей.
1)

2)
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Технические данные.
Тип шин

Размер

Класс экономичности/
сопротивление качению

Класс сцепления на
мокрой дороге

Внешний шум качения*

Внешний шум качения

Класс

(дБ)

265/45 ZR 19

C–B

B–A

–

73–69

295/40 ZR 19

C–B

B–A

–

75–70

275/40 ZR 20

C

A

315/35 ZR 20

C–B

A

275/35 ZR 21

C

B–A

315/30 ZR 21

C

B–A

Panamera
Летние шины

*

Заказ шин определенного производителя невозможен по логистическим и производственно-техническим причинам.
низкий уровень,
средний уровень,
высокий уровень.
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73–71
–

73–70
73–71

–

75–70

Алфавитный указатель.
А

Г

Apple Car Play

88

®

Адаптивная пневмоподвеска

Голосовое управление

84

52, 128

Д

Адаптивная система управления

Комфорт

67, 140

О

Комфортная подсветка

75, 129

Облегченные конструкции

64

Радио

Конфигуратор Porsche

152

Обогрев и вентиляция сидений

76

Режим SPORT

Освещение салона

75

Режим SPORT PLUS
Режимы движения

Концепция Porsche Advanced

двигателя

41

Двигатели

41

Cockpit

Адаптивный круиз-контроль (АСС)

93

Движение накатом

64

Концепция Porsche InnoDrive

Ассистент поворота

97

Дизайн

25

Коробка передач Porsche

Аудиоинтерфейс

84

Дисковод для CD/DVD

84

Doppelkupplung (PDK)

34, 69
94
48

Sound

80

И
Индивидуализация

М
103

Салон

119

Светодиодные матричные фары

33, 128

с Porsche Dynamic Light System

Панорамная крыша

Магазин Porsche Connect

88

Подготовка для установки

72

Массажная функция

76

мобильного телефона

Аудиосистемы

80

Индикатор прохождения кругов

60

Многодисковая муфта

50

Полезная

86

нагрузка

Безопасность
Бортовой компьютер

139
72

В
Внешний вид
Вторичная переработка
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Модуль Connect Plus
67

Информация о дорожном движении

13, 41, 45

Мультимедийная система

в реальном времени

86

Информирование о краже

88

Ионизация

79

135
64

Мощность

Porsche Rear Seat Entertainment

Н
Навигация

К

84, 86

Непосредственный впрыск

Камера заднего вида

98

Кнопка SPORT Response

63

Колеса

59

бензина (DFI)

31

Система кругового обзора

98

Система ночного видения

90

46, 62

Brake (PCCB)

Система помощи при движении

46, 60

Система Porsche Communication

84

159, 160, 161, 162, 163

Полный привод
на заводе

69, 116, 136

Plus (PDLS Plus)

50

Получение автомобиля
71

55
56, 128

Control Sport (PDCC Sport)

55

Светодиодные фары с Porsche

90

Система Porsche Dynamic Light
90

Dynamic Light System (PDLS)

90

Система Porsche Stability Management

Сдвоенные выхлопные патрубки

30

Sport (PSM Sport)

Сенсорный дисплей

34, 46, 69, 79

Система Direct Touch Control

Портал Porsche Connect

88

Система Porsche 4D-Chassis

Предупреждение о повороте

97

Control

76, 139
34

Plus (PTV Plus)
Система Porsche Traction

98

Connect

88

Усовершенствованная навигация

84

Система распознавания дорожных
77

Система управления задними

50

Ф
Фары

90, 137

52, 129

Функция Auto Start Stop

41, 64

Системы помощи водителю

93

Функция Launch Control

62

Складные столики

71

Х
Таблица шин

Ходовая часть

52

164
84

Ц

Телефонный модуль

86

Цвета

114

Технические данные

156

Цифровое радио

147

ТВ-тюнер

Система Porsche Vehicle Tracking

87

Система помощи при парковке

Т
55

Management (PTM)
52, 55

Услуги Connect

63

Система Porsche Torque Vectoring

У
Услуги и приложения Porsche

колесами

System Plus (PDLS Plus)

41

95

знаков

System (PDLS)

Турбины TwinScroll

в пробках

Система помощи при перестроении 97

Система Porsche Dynamic Light
90, 137

Сиденья
148, 153

84

Система Porsche Dynamic Chassis

Пакеты отделки салона

Индикатор ограничения скорости

системы

Management (PASM)

Система контроля полосы движения 97

Система Porsche Ceramic Composite

С

переключатель режимов движения 60

82

Информационно-развлекательные

84
46, 60, 62

Management (PCM)

3D High End Surround Sound

Б

Система Porsche Active Suspension

П
Пакет Sport Chrono, вкл.

Аудиосистема BOSE® Surround
Аудиосистема Burmester ®

Р

Приборная панель

72

System (PVTS)

88

Тонированные стекла Privacy

Привод

39

Система VarioCam Plus

41

Топливо

137

Приложение Porsche Car Connect

88

Система климатизации

79, 137

Тормоза

56

Приложения Porsche Connect

88

Трансмиссия

48

64, 159

Э
Экология

64
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Описанные модели автомобилей пред

Любое тиражирование, воспроизведе

ставлены в комплектации для Германии.

ние или прочее использование допу

Данные варианты комплектации включа

скается только с предварительного

ют в себя дополнительное оборудова

письменного разрешения компании

ние, которое не входит в базовую ком

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

плектацию и предлагается только за
дополнительную плату.

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

В различных странах вследствие специ

использование бумаги, изготовленной

фических норм и правил предлагаются

из восстанавливаемых лесных ресур

не все модели и, соответственно, вари

сов. Бумага для настоящего каталога

анты комплектации. За более подроб

сертифицирована в соответствии со

ной информацией обратитесь к офици

строгими правилами PEFC (программа
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