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Очарование
спортивного автомобиля

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

Мечта о спортивном автомобиле.
За свою мечту приходится бороться. А тем более
за ту, которая способна изменить мир. Дух побе
дителя? Он редко передается по наследству. Ведь
в жизни приходится постоянно вести борьбу.
Преодолевать сопротивление и выступать против
условностей. А также против стереотипов.
При этом невозможно добиться результата
без мотивации, упорства и настойчивости.
Ферри Порше отдал все за спортивный авто
мобиль своей мечты. И эта мечта воплотилась
в жизнь – но не благодаря везению или
тому, что он просто долго ждал ее воплоще
ния. Главная причина – то, что он превзошел
самого себя.
Поэтому в каждом Porsche, который был выпу
щен с 1948 года, есть частичка этого духа. Он
есть в каждом винтике и в каждой выигранной
нами гонке. Он есть в каждой идее. Ведь наши

Ферри Порше

инженеры никогда не бывают довольны на
100 %. Они отдают все силы в борьбе за резуль
тат. За каждую секунду, которая решает вопрос
о победе или поражении. За аббревиатуру
Dr. Ing. в названии нашей фирмы и за то, чтобы
снова и снова возрождать очарование спортив
ных автомобилей.
Эта борьба – не гонка за лошадиными силами.
Главное – это количество идей на лошадиную
силу. Это двигатели, для которых важен рост
эффективности, а не рабочего объема. Это
дизайн, который следует принципам, а не моде.
Это спортивные автомобили, на которых можно
ездить каждый день.
И когда все это складывается воедино, мы гово
рим об Intelligent Performance. Это суть марки
Porsche. И ее будущее. За это мы и ведем борьбу.
Как в самый первый день. За мечту, которая
живет в нашем сердце.

Очарование спортивного автомобиля
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Превзойти самого себя может только тот,
кто помнит свою историю.

Эра 718.
У каждой легенды есть свое начало. Легенда 718
началась еще в 1953 году, когда был разработан
простой, но гениальный план победы. На гоноч
ном треке.
Задача была поставлена, а вскоре последовали
и конкретные действия: был создан автомо
биль с 4-цилиндровым оппозитным двигателем,
рационально облегченной конструкцией и неви
данной до сих пор способностью проходить
повороты. Это был 550 Spyder. Спортивный
автомобиль, который выходил за рамки стандар
тов автоспорта. Это не удивительно, так как наши
инженеры никогда не ориентировались на уже
существующие стандарты.
Итак, в 1953 году на стартовые линии гоночных
трасс мира вышел первый Porsche, созданный
специально для гонок. Тем самым был заложен
краеугольный камень целой серии чистокровных
среднемоторных гоночных автомобилей. Начи
ная с 1957 года были созданы 718 RSK Spyder –
коренным образом переработанный вариант

1

550 A Spyder, 718 RS 60 Spyder, 718 W-RS Spyder
и, наконец, 718 GTR, который добавил к родсте
рам вариант с кузовом купе.
К середине 60-х годов они одержали более
1000 побед в гонках, причем зачастую над
гораздо более мощными соперниками. Так было,
например, на гонке Targa Florio с ее дорогами
и резкими поворотами. На 12 часах Себринга.
На многочисленных горных гонках. И, разуме
ется, в сердце автоспорта – в Ле-Мане. Целая
череда успехов, которая превратила Porsche
в грозу фаворитов. И принесла искреннюю
любовь болельщиков.
Легенды легендами, но неизменно встает вопрос:
и что же дальше? Наш ответ Вы можете увидеть
на обычных дорогах. Вместе с ним мы откры
ваем важную главу легендарной истории. Здесь
и сейчас.

1 718 RS 60 Spyder перед заводом 1 Porsche
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Каждый день стоит того,
чтобы управлять легендой.

Идея 718.
Boxster и Cayman продолжают эру 718. В их
4-цилиндровых оппозитных двигателях с турбо
наддувом бьется сердце настоящего спортсмена,
который одержал множество побед. В них живет
стремление уйти от стандартов. И произвести
неизгладимое впечатление. Не удивительно, что
в название этих автомобилей входят три знаме
нитые цифры, которые позволяют продолжить
легендарную историю модели 718.
Модели 718 созданы для жизни в спортивном
стиле. Это среднемоторные спортивные автомо
били, которые хранят в себе спортивный дух
легендарного Porsche 718 и отличаются совре
менной техникой, демонстрируя это потрясаю
щее сочетание на дорогах нашего мира. С одной
лишь целью: добавить эмоции в будни.

Дизайн: яркий и выразительный. Ходовая часть:
с типичной для Porsche спортивной настройкой.
Конструкция: с последовательным использова
нием облегченных материалов. Благодаря ком
бинированной конструкции из алюминия и стали
у моделей 718 нет ни грамма лишнего веса –
при одновременно высокой жесткости кузова
и впечатляющей маневренности.
Множество систем, повышающих динамику,
комфорт и удобство для водителя, делают эти
автомобили Вашими идеальными спутниками,
которые к тому же доставят Вам массу удоволь
ствия. А если еще принять во внимание мощ
ность турбированных двигателей, составляю
щей до 365 л.с.(269 кВт), то остается открытым
только один вопрос: чего же Вы ждете?
718 Boxster и 718 Cayman.
В центре спорта.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 142.
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Золотую середину можно достичь
без компромиссов.

Принцип среднемоторного спортивного автомобиля.
Что делает модели 718 такими особенными?
Их мощность, динамические характеристики,
дизайн, просторный салон с 2 багажниками.
Но прежде всего – среднемоторная концепция,
которая позволяет реализовать все перечислен
ные выше достоинства.
Двигатель располагается менее чем в 30 см за
спиной водителя. Следствие 1: он ощущает
мощность каждой клеточкой тела. Следствие 2:
невероятная динамичность прохождения поворо
тов – благодаря низкому и сведенному к сере
дине автомобиля центру тяжести. Оппозитное
расположение цилиндров способствует сокраще
нию вибраций и тем самым более равномерной
работе двигателя. Еще одно преимущество для
динамики: вся сила двигателя передается к
задним колесам.

Что нужно для ее наилучшего использования?
Систематическое снижение массы автомобиля
и ее оптимальное распределение. Компакт
ная конструкция двухместного автомобиля
создает для этого необходимые предпосылки.
Без ущерба комфорту и пригодности к пов
седневной эксплуатации.
Как только Вы запускаете расположенный в пре
делах колесной базы двигатель, для Вас суще
ствует лишь мир с его миллионами поворотов.
И Вы в центре этого мира.

Очарование спортивного автомобиля
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Модели

Одна легенда.
Две индивидуальности.
718 Boxster.
Может быть, возможно, вероятно. Жизнь слиш
ком коротка для сослагательного наклонения.
И она оставляет совсем немного времени
для реализации наших мечтаний. 718 Boxster
недвусмысленно дает понять: пришло время
действовать!
При этом он сочетает в себе легендарный дух
718 с типичной для чистокровного родстера
тягой к свободе, которая проявляется на каждом
повороте, в каждом дуновении свежего ветра и
мощном выбросе адреналина. Иначе говоря, в
непосредственном наслаждении поездкой в
открытом автомобиле. Идеальные условия для
самого увлекательного на земле – для жизни.

718 Cayman.
718 Cayman говорит сам за себя. В спортивном
стиле, разумеется. Это купе, предназначенное
для покорения поворотов, лучше всего себя чув
ствует вдали от мира модных тенденций и четы
рехполосных магистралей. Иногда в городе.
Иногда на гоночном треке. Но всегда в центре
спортивной жизни.
Не удивительно, что 718 Cayman не просто
принял эстафету от купе 718 GTR 1963 года.
Он создает свою собственную легенду.
Самостоятельно. В духе спортивной борьбы.
На каждом повороте.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 142.
Модели
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Особенности моделей 718.

• Инновационные информационно-развлекательные функции, онлайн-навигация, Apple
CarPlay и различные услуги Porsche Connect
• Биксеноновые фары с интегрированным
светодиодным дневным светом. Задние
фонари имеют 4-точечные стоп-сигналы
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Модели

• Турбированные оппозитные двигатели:
высокая мощность, крутящий момент и
обороты. И все это при умеренном расходе
топлива. Изменяемая геометрия турбины
(VTG) у моделей S и GTS
• Многофункциональное спортивное рулевое
колесо GT с переключателем режимов
движения и кнопкой SPORT Response

• Эффектный дизайн: задняя часть кажется еще
более широкой благодаря акцентной планке.
Кокпит полностью соответствует требованиям
автоспорта

• Двигатели отличаются привычным для Porsche
мощным звуком. Он становится еще более
эффектным благодаря спортивной выхлопной
системе

• Спортивная настройка ходовой части и
“острый” руль для активного прохождения
поворотов. Спортивная ходовая часть PASM
с занижением на 20 мм для моделей S и GTS

• Система помощи при перестроении и мощная
тормозная система – для большего удовольствия
от вождения при большей безопасности

• Адаптивные амортизаторы для большего
комфорта в обычных поездках. А также много
места для хранения мелких вещей, большой
запас пространства для ног и 2 вместительных
багажника

Модели
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Основные элементы базовой комплектации моделей 718.
718 Boxster и 718 Cayman.
• 2,0-литровый турбированный оппозитный дви
гатель с мощностью 220 кВт (300 л.с.) и крутя
щим моментом 380 Нм
• 18-дюймовые диски Boxster или Cayman
• Черные 4-поршневые алюминиевые моноблоч
ные фиксированные суппорты спереди и сзади
• Биксеноновые фары
• Спортивная выхлопная система с расположен
ным по центру патрубком
• Кнопка SPORT
• Porsche Communication Management (PCM)
с подготовкой для установки мобильного
телефона и Porsche Car Connect
• Пакет Sound Plus
• Ветрозащитный экран (модели 718 Boxster)

718 Boxster S и 718 Cayman S.
• 2,5-литровый турбированный оппозитный дви
гатель с мощностью 257 кВт (350 л.с.) и крутя
щим моментом 420 Нм
• Турбина с изменяемой геометрией (VTG)
• 19-дюймовые диски Boxster S или Cayman S
• Красные 4-поршневые алюминиевые моноблоч
ные фиксированные суппорты спереди и сзади
• Биксеноновые фары
• Спортивная выхлопная система с расположен
ным по центру сдвоенным патрубком
• Кнопка SPORT
• Porsche Communication Management (PCM)
с подготовкой для установки мобильного
телефона и Porsche Car Connect
• Пакет Sound Plus
• Ветрозащитный экран (модели 718 Boxster)
• Алюминиевые педали и опора для левой ноги

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 142.
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Модели

718 Boxster GTS и 718 Cayman GTS.
• 2,5-литровый турбированный оппозитный
двигатель с мощностью 269 кВт (365 л.с.) в
сочетании с коробкой передач Porsche
Doppelkupplung (PDK)
• Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической
блокировкой заднего дифференциала
• Porsche Active Suspension Management
(PASM) с заниженной на 10 мм подвеской
• 20-дюймовые колеса Carrera S
• Красные 4-поршневые алюминиевые моноблоч
ные фиксированные суппорты спереди и сзади
• Биксеноновые фары
• Спортивная выхлопная система с центральными
спортивными патрубками черного цвета
• Пакет Sport Chrono с переключателем режимов
движения и приложением Porsche Track
Precision
• Porsche Communication Management (PCM)
с подготовкой для установки мобильного
телефона и Porsche Car Connect
• Пакет Sound Plus
• Сетчатый ветрозащитный экран
(модели 718 Boxster)
• Алюминиевые педали и опора для левой ноги

Дизайн

Спортивный стиль.
Вызывающий восторг.

Дизайн кузова.
Точный и стильный. Энергичный. Низкий, широ
кий, стремительный. Дизайн моделей 718 харак
теризуется спортивными гранями и четкими
формами.
Горизонтальные линии воздухозаборников
делают переднюю часть визуально еще более
широкой, что придает автомобилю дополни
тельную энергичность. У моделей GTS это впе
чатление усиливают увеличенные воздухоза
борники, черные боковые дефлекторы и черный
передний спойлер. Крылья? Как и принято на
Porsche, они располагаются выше капота и под
черкивают своими формами дизайн фар со
светодиодным дневным светом. У моделей GTS
передние фонари затемнены.

Боковая линия подчеркивает среднемоторную
концепцию автомобиля. Колесные арки боль
шие – для колес размером до 20 дюймов. У
моделей GTS они выполнены в черном цвете.
Тем самым становится ясно: модели 718 соз
даны не для того, чтобы стоять в гараже. А для
захватывающего наслаждения движением.
Не удивительно, что особая форма дверных
панелей способствует направлению встреч
ного потока воздуха к большим боковым возду
хозаборникам. Для оптимального "дыхания"
турбированных двигателей и тем самым для
мощной тяги.
Еще одна спортивная деталь: наружные зеркала
заднего вида с V-образными ножками.

1 718 Cayman S
2 718 Boxster GTS

1
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Чем отличается настоящий лидер?
Тем, что все смотрят ему в спину.
Тканевый мягкий верх 718 Boxster, когда он
закрыт, сохраняет типичный для спортивного
автомобиля динамичный силуэт. Одним нажа
тием кнопки он автоматически открывается за
9 секунд, в том числе и при движении со скоро
стью до 50 км/ч.
Задняя часть моделей 718 свидетельствует не
только о ярко выраженном спортивном стиле,
но и о таланте наших дизайнеров. Она отлича
ется четкими, лаконичными формами и смо
трится совершенно индивидуально. Задние
фонари имеют плоское исполнение, и затем
нены у моделей GTS. Их внутренний дизайн
отличается трехмерным видом. Горизонтальные
фонари окружают 4 точечных светодиодных
стоп-сигнала. Расположенная между фона
рями акцентная планка визуально расширяет
заднюю часть.

Над ней находится антикрыло, которое автомати
чески выдвигается на скорости 125 км/ч, снижает
подъемную силу и способствует тем самым
лучшему сцеплению колес с дорогой. Типичное
решение для моделей 718: расположенный по
центру выхлопной патрубок, который у моделей S
имеет сдвоенное исполнение. Черные спортив
ные выхлопные патрубки моделей GTS интегри
рованы в характерный для GTS задний бампер.
У открытых моделей 718 Boxster дуги безопасно
сти позволяют создать необходимое безопасное
пространство при опрокидывании или боковом
столкновении. Передняя дуга изготовлена из
высокопрочной стали. Задние дуги выполнены
из алюминия и стали и находятся позади сиде
ний. Все они снабжены отделкой и обеспечивают
высокий уровень безопасности.

1 718 Cayman GTS
2 718 Boxster S
1
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Дизайн
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Спорт помогает многим обрести себя.
Мы понимаем почему.

Дизайн салона.
Интуитивное управление, совершенная эргоно
мика, точный дизайн. Также и салон моделей
718 отличается спортивным настроем.
Ярко выраженные горизонтальные линии при
дают передней панели моделей 718 эффектный
вид. При типичной для Porsche высокой эрго
номике. Наклонная центральная консоль сокра
щает путь, который приходится преодолевать
руке от рулевого колеса до рычага коробки пере
дач. Четкое расположение всех функциональных
кнопок позволяет экономить время.
Гоночный стиль в чистом виде: спортивное
рулевое колесо – в стиле модели 918 Spyder.
Опциональное спортивное рулевое колесо GT
с меньшим диаметром еще больше способ
ствует созданию ощущения гоночного кокпита.
У моделей GTS оно, как и многие другие детали
салона, имеет отделку из Alcantara®.
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На приборной панели – 3 круглых прибора с
встроенным 4,6-дюймовым цветным дисплеем.
Типичное для Porsche решение: тахометр распо
лагается по центру.
Porsche Communication Management (PCM)
с 7-дюймовым сенсорным дисплеем идеально
вписывается в дизайн центральной консоли
благодаря своей высококачественной стеклян
ной поверхности.
Наилучшие предпосылки для активного спор
тивного образа жизни. Детали? Выбирайте сами.
Из широкого предложения индивидуальных
опций и богатой линейки цветов и материалов.

Двигатель и ходовая часть

Быстрый, мощный, динамичный.
Типичный оппозитный двигатель.

Двигатели.
Можно подумать, что удовольствие от вождения
и рациональность являются взаимоисключаю
щими понятиями. Но модели 718 доказывают
обратное. Причем делают это чрезвычайно уве
ренно. Ведь они сочетают в себе впечталяющую
динамику с очень высокой эффективностью.
4-цилиндровые двигатели с турбонаддувом и
типичной для Porsche оппозитной конструкцией
свидетельствуют не только о нашем ответствен
ном подходе к окружающей среде, но и стрем
лении дать водителям возможность почувство
вать адреналин в крови.
Ускорение невероятное – уже при низкой
частоте вращения. Плюс типичная для спортив
ных автомобилей способность развивать высо
кие обороты. В итоге: прекрасные технические
характеристики при точном дозировании
мощности. При этом каждая поездка превра
щается в спортивное состязание – неважно,
на какой скорости.

Маневренность моделей 718 также исключи
тельно высока. Благодаря характерно низкому
и сведенному к середине автомобиля центру
тяжести, который уже с давних пор отличает
среднемоторные модели Porsche. Типично мощ
ный звук Porsche присущ и моделям 718. Он
создает соответствующее звуковое сопровож
дение для все новых рекордов, а одно нажатие
кнопки делает звук спортивной выхлопной
системы еще более интенсивным.
Турбонагнетатель.
4-цилиндровые оппозитные двигатели моде
лей 718 мощные и экономичные. Этому способ
ствуют компактные турбонагнетатели, опти
мально соответствующие рабочему объему и
мощности двигателя. Турбонагнетатель моделей
GTS получил особые настройки и в сочетании
с адаптированной нагнетательной системой
обеспечивает еще более высокие показатели.

Результат говорит сам за себя: невероятно
широкая “полка” крутящего момента ощущается
при каждом нажатии педали акселератора –
ведь двигатель находится менее чем в 30 см от
Вашей спины.
Турбина с изменяемой геометрией (VTG).
У моделей S и GTS турбина с изменяемой геоме
трией (VTG) благодаря регулировке положения
лопаток турбинного колеса сочетает в себе пре
имущества “маленького” и “большого” турбо
нагнетателя. Известная по 911 Turbo технология,
которая была специально адаптирована к требо
ваниям моделей 718 S и GTS, обеспечивает
как чуткость откликов на низких оборотах, так
и высокую максимальную мощность.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 142.
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2,0-литровый оппозитный двигатель
с турбонаддувом.
Для базовых моделей используется 2,0-литро
вый турбированный оппозитный двигатель с
непосредственным впрыском бензина (DFI),
VarioCam Plus и встроенной системой смазки с
сухим картером. Он развивает 220 кВт (300 л.с.)
при 6500 об/мин. Максимальный крутящий
момент: 380 Нм. С Porsche Doppelkupplung
(PDK) 718 Boxster и 718 Cayman разгоняются до
100 км/ч за 4,9 с и достигают максимальной
скорости 275 км/ч.

2,5-литровый оппозитный двигатель
с турбонаддувом.
Рабочий объем двигателя моделей S – 2,5 л. Как
результат, он развивает 257 кВт (350 л.с.) при
6500 об/мин. Максимальный крутящий момент
составляет 420 Нм. Кроме того, у этого двига
теля – как у 911 Turbo – используется турбина с
изменяемой геометрией (VTG). Она способствует
более равномерному набору мощности и тем
самым большему удовольствию от вождения.
А что можно сказать о разгоне? Только то, что
он прекращается при 285 км/ч. Отметки
100 км/ч модели S c PDK и Launch Control
достигают всего за 4,2 с.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 142.
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Хотите большего? Мощный 2,5-литровый тур
бированный оппозитный двигатель моделей
718 GTS направляет к колесам впечатляющую
мощность 269 кВт (365 л.с.). Максимальный
крутящий момент у автомобилей с коробкой
передач Porsche Doppelkupplung (PDK) состав
ляет 430 Нм. Разгон прекращается только при
290 км/ч. При наличии функции Launch Control
и коробки передач PDK модели 718 GTS разго
няются до 100 км/ч всего за 4,1 с.

Технологии повышения эффективности.
Функция Auto Start Stop выключает двигатель
при скорости менее 7 км/ч. Например, когда
Вы подкатываетесь к светофору. Как только Вы
выжмете сцепление или нажмете педаль аксе
лератора, двигатель снова запускается – быстро
и удобно.
В сочетании с коробкой Porsche Doppelkupplung
(PDK) в определенных ситуациях возможно так
называемое движение накатом. При этом двига
тель отключается от трансмиссии, что позволяет
избежать его тормозящего момента. Автомобиль
оптимально использует свою кинетическую
энергию и может свободно катиться довольно
длительное время.

1

2

3

4

Спортивная выхлопная система.
Элемент базовой комплектации всех моделей
718: спортивная выхлопная система, которая
делает и без того мощный выхлоп двигателя еще
более звучным – достаточного одного нажатия
кнопки. Спортивные выхлопные патрубки из
нержавеющей стали глянцевого черного или
серебристого цвета предлагаются в качестве
опции.

1 Выхлопной патрубок 718 Boxster и 718 Cayman
2 Сдвоенный выхлопной патрубок 718 Boxster S и
718 Cayman S
3 Спортивные выхлопные патрубки из нержавеющей
стали глянцевого черного цвета (базовая
комплектация для моделей 718 GTS)
Porsche Exclusive Manufaktur
4 Спортивные выхлопные патрубки из нержавеющей
стали глянцевого серебристого цвета
Porsche Exclusive Manufaktur

Двигатель и ходовая часть
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Иногда в жизни приходится включать пониженную передачу.
Например, при обгоне.

Трансмиссия.

1

6-ступенчатая МКПП.
Передачу крутящего момента к колесам моде
лей 718 обеспечивает легкая в работе и опти
мально адаптированная к характеристикам дви
гателя 6-ступенчатая МКПП. Ходы рычага
по-спортивному короткие – усилия при пере
ключении низкие. Как следствие – быстрая
смена передач и тем самым спортивные, яркие
ощущения при вождении. Еще более азартной
поездка становится, если автомобиль оснащен
опциональным пакетом Sport Chrono: функция
динамической перегазовки в режимах SPORT и
SPORT PLUS обеспечивает оптимальную частоту
вращения при переключении "вниз", высокую
эмоциональность и впечатляющий звук.

Porsche Doppelkupplung (PDK).
7-ступенчатая PDK с ручным и автоматическим
режимами переключений предлагается в каче
стве опции. Она обеспечивает очень быстрые
переключения передач без прерывания тягового
усилия. При улучшении показателей разгона и
дальнейшем снижении расхода топлива.
В ручном режиме переключения передач выпол
няются так, как это происходит у гоночных моде
лей – если рычаг потянуть назад, выполняется
переключение “вверх”, а если толкнуть его впе
ред, то производится переключение “вниз”. Для
ощущений, как на гоночном треке.

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

2

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 142.
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Porsche Torque Vectoring (PTV).
Опция для моделей 718 и 718 S, базовая ком
плектация для моделей 718 GTS: Porsche Torque
Vectoring (PTV). Система для повышения дина
мики движения и устойчивости использует пере
распределение крутящего момента между
задними колесами, а также механическую бло
кировку заднего дифференциала.
При динамичном стиле вождения в ходе пово
рота руля заднее внутреннее колесо слегка
притормаживается. В результате на наружное
колесо поступает больший момент, а автомобиль
получает дополнительный импульс, “заправляю
щий” его в поворот. Это позволяет более уве
ренно и динамично проходить повороты.

На низких и средних скоростях PTV повышает
маневренность и точность управления. При уско
рении на выходе из поворотов механическая
блокировка заднего дифференциала обеспечи
вает больше устойчивости и тяги.
Результат для водителя? Высокая устойчивость
движения и выдающаяся тяга. Образцовая
маневренность на любых скоростях – при сба
лансированных реакциях на смену нагрузки и
точной управляемости. Что еще? Максимум удо
вольствия на поворотах.

Двигатель и ходовая часть
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Безграничные просторы. Бесконечные прямые магистрали.
Лучше выбрать другой путь.

Ходовая часть.
По прямой может ехать каждый. И только на
поворотах проявляется истинное мастерство
водителя. Именно они определяют совершенство
спортивного автомобиля. Поэтому так важно
иметь ходовую часть, которая способна решать
самые сложные спортивные задачи. И которая
соответствует возможностям двигателя.
Компоненты подвески большей частью изготов
лены из алюминия – это позволяет добиться
снижения массы автомобиля и неподрессорен
ных масс. Широкая колея, большая колесная
база и специфическая конструкция ходовой
части обеспечивают особенно точную управляе
мость и высокую маневренность.

 orsche Active Suspension Management (PASM).
P
PASM представляет собой электронную систему
регулировки жесткости амортизаторов и входит
в базовую комплектацию моделей 718 GTS.
Для других моделей она предлагается в качестве
опции. Система непрерывно регулирует усилия
амортизации на каждом колесе в зависимости
от состояния дороги и стиля вождения. Допол
нительно высота кузова над дорогой уменьшена
на 10 мм.
PASM имеет два положения, которые можно
выбрать кнопкой на центральной консоли: в нор
мальном режиме система устанавливает спор
тивно-комфортабельную настройку амортизато
ров, а в спортивном режиме – жесткую.
Ощутимый результат для Вас: больше устойчи
вости, комфорта и динамики.
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 orsche Stability Management (PSM).
P
Все модели 718 имеют в базовой комплектации
усовершенствованную Porsche Stability
Management (PSM) – автоматическую регули
ровочную систему, обеспечивающую стабили
зацию автомобиля в предельных динамических
режимах.
При ускорении на дорогах с разными коэффици
ентами сцепления PSM повышает тяговое уси
лие. Для высокой устойчивости и безопасности
движения, а также для исключительной
маневренности.
Электромеханический усилитель рулевого
управления.
Рулевое управление отличается особенной
“остротой”. Оно позволяет динамично входить в
поворот и получать еще более спортивные ощу
щения – при привычно высоком комфорте. На
заказ предлагается ориентированный на ком
форт усилитель руля Plus.

Вы ведь тоже не любите терять время.

Тормоза.
1

В спорте важен результат. Это справедливо
также в отношении как двигателя, так и тормо
зов. Поэтому для моделей 718 используются
4-поршневые алюминиевые моноблочные фик
сированные суппорты.
У 718 Boxster и 718 Cayman тормозные суппорты
черного цвета, а у моделей S и GTS – красного.
Тормозные диски имеют диаметр 330 мм на
передних колесах и 299 мм на задних. Тормоз
ная система моделей S и GTS имеет усиленное
исполнение.

2

3

Односоставные суппорты получили закрытую
конструкцию, что способствует высокой формо
устойчивости, низкой массе и точному дозиро
ванию тормозных усилий даже при экстремаль
ных нагрузках. Ход педали короткий, торможение
точное. Тормозные диски имеют перфорацию и
внутреннюю вентиляцию. Как следствие – улуч
шение характеристик срабатывания в сырую
погоду и оптимальное охлаждение.

 orsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
P
Испытаны в автоспорте: опциональные керами
ческие тормоза Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB). У моделей 718 перфорированные кера
мические тормозные диски PCCB имеют диа
метр 350 мм на передних и задних колесах –
для еще более высокой тормозной мощности.
В состав PCCB входят желтые 6-поршневые
алюминиевые моноблочные фиксированные
суппорты на передней оси и 4-поршневые
алюминиевые моноблочные фиксированные
суппорты на задней. Они обеспечивают значи
тельно более высокое и прежде всего посто
янное давление в системе при замедлении.

Еще одно преимущество керамической тормоз
ной системы – низкая масса тормозных дисков.
Они примерно на 50 % легче аналогичных чугун
ных. Результат: улучшенная устойчивость на
дороге, а также повышенная комфортабельность
езды и плавность качения шин прежде всего на
неровных дорогах. Кроме этого – больше манев
ренности и улучшенная управляемость.

1 Тормоза 718 Boxster и 718 Cayman
2 Тормоза 718 Boxster S и 718 Cayman S,
718 Boxster GTS и 718 Cayman GTS
3 Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Особенно при высокой нагрузке создаются
благоприятные условия для короткого тор
мозного пути. Кроме того, при торможении
с высоких скоростей повышается уровень
безопасности, так как PCCB обладают высо
кой устойчивостью к потере эффективности
при перегреве.

Двигатель и ходовая часть
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1

Колеса.
Модели 718 Boxster и 718 Cayman комплекту
ются 18-дюймовыми колесами особенного
дизайна. Для моделей S используются 19-дюй
мовые колеса, а для моделей GTS – 20-дюймо
вые колеса Carrera S матового черного цвета.

2

3

Все модели 718 – типично для спортивного
автомобиля – оснащаются легкосплавными дис
ками. Широкие задние колеса обеспечивают
высокую устойчивость и динамику прохождения
поворотов.
Сопротивление качению и масса шин сравни
тельно невелики, что способствует снижению
расхода топлива.

46
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4

5

Система контроля давления воздуха в шинах
(RDK) повышает уровень безопасности.
На заказ по программе аксессуаров предлага
ются другие 20-дюймовые диски.

6

1
2
3
4
5
6
7
8

7

8

18-дюймовое колесо Boxster
18-дюймовое колесо Cayman
19-дюймовое колесо Boxster S
19-дюймовое колесо Cayman S
20-дюймовое колесо Carrera S
20-дюймовое колесо Carrera Classic
20-дюймовое колесо Carrera Sport
20-дюймовое колесо 911 Turbo
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И снова нам удалось отыграть у жизни
несколько десятых секунды.

Системы повышения динамики.
Кнопка SPORT.
Кнопка SPORT позволяет сделать выбор между
комфортной и спортивной настройкой авто
мобиля. Нажатием кнопки отклики двигателя
становятся еще более динамичными. Кроме
того, задействуется опциональная спортивная
выхлопная система.
На автомобилях с коробкой передач Porsche
Doppelkupplung (PDK) переключения “вверх”
происходят позднее, а “вниз” – раньше.
Пакет Sport Chrono.
Пакет Sport Chrono предлагается в базовой ком
плектации моделей GTS, а для других моделей
718 он предлагается в качестве опции. Пакет
обеспечивает еще более спортивную настройку
ходовой части, двигателя и коробки передач.
И позволяет Вам устремиться к новым спортив
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ным рубежам. В этом существенную помощь
оказывает позаимствованный у 918 Spyder
переключатель режимов движения на руле
вом колесе. Не снимая рук с руля, Вы можете
выбрать один из 4 вариантов настройки:
Normal, SPORT, SPORT PLUS и режим Individual,
который позволяет Вам адаптировать настрой
ки автомобиля к своему стилю вождения.
В сочетании с PDK Вы получаете 3 дополнитель
ные функции. Первая функция: Launch Control.
Она способствует максимально быстрому
разгону.
Вторая функция: гоночный алгоритм переключе
ний. PDK переключает передачи в кратчайшее
время и в самые оптимальные моменты времени
ради максимального ускорения.

Третья функция: SPORT Response. Нажатие
кнопки посередине переключателя режимов
движения настраивает двигатель и коробку
передач на максимальную отдачу мощности.
Это значит: максимальные показатели примерно
в течение 20 секунд, например, для совершения
обгона. Графический таймер на панели приборов
показывает время, которое система остается
доступной.

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

1

2

В качестве составной части опционального
пакета Sport Chrono Вы получаете динамические
опоры коробки передач. Эта система с электрон
ным управлением сводит к минимуму ощутимые
вибрации и колебания трансмиссии и, в частно
сти, двигателя. Она сочетает тем самым преиму
щества жестких и мягких опор. Одним словом,
улучшает устойчивость и повышает комфорт.

1

Кроме того, в состав пакета Sport Chrono входит
новое приложение Porsche Track Precision.
Оно в сочетании с опциональной навигацией с
Porsche Connect позволяет Вам фиксировать
время прохождения круга и данные о движении,
а также записывать результаты на свой смарт
фон, управлять ими, сравнивать их и делиться
данными с другими водителями. Приложение
использует данные GPS и высокоточную инфор
мацию бортового компьютера, помогая Вам
совершенствовать свои навыки вождения. Гра
фическая индикация и видеозаписи позволяют
Вам оценить каждую миллисекунду поездки
и определить потенциал улучшения. Круг за
кругом. Пользовательский интерфейс приложе
ния Porsche Track Precision был коренным обра
зом обновлен. Тем самым пользование уста
новленным на смартфоне приложением стало
более удобным и интуитивно понятным.

PSM Sport.
В сочетании с пакетом Sport Chrono система
PSM дополняется режимом Sport. У моделей
GTS этот режим входит в базовую комплек
тацию. Режим Sport допускает вождение в
гораздо более спортивном стиле, причем PSM
не отключается и следит за ситуацией в фоно
вом режиме. Это позволяет получить более
непосредственные ощущения от управления
автомобилем.
Спортивная подвеска PASM.
В качестве опции для моделей S и GTS предла
гается спортивная подвеска PASM. Кузов опу
щен на 20 мм ближе к земле. Пружины жестче
и короче, а поперечные стабилизаторы на перед
ней и задней осях имеют большую жесткость
на кручение.

1, 2	Приложение для измерений на гоночном треке
Porsche Track Precision

2
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С 1953 года ничего не изменилось:
главное слово – за водителем.

Салон.
Спортивное рулевое колесо лаконичного дизайна,
наклонная центральная консоль, 3 круглых при
бора с расположенным по центру тахометром.
В салоне все ориентировано на водителя. Управ
ление кнопками и регуляторами осуществляется
совершенно интуитивно, а важная информация
всегда находится под рукой.

Комбинация приборов имеет 4,6-дюймовый
цветной дисплей, который постоянно снабжает
Вас данными бортового компьютера. На него
также выводится карта опциональной навигаци
онной системы, отображаются предупредитель
ные указания или настройки коммуникационной
и аудиосистемы.

Все это ради эргономики, которая не только
позволяет экономить время, но и является осно
вой красивого внешнего вида. Ведь для Porsche
функциональность и дизайн неразрывно связаны
друг с другом.

Материалы в полной мере соответствуют
спортивным амбициям автомобиля. Кожа и
Alcantara® – наиболее удобные материалы
для отделки салона, а спортивные сиденья с
тугой обивкой отлично фиксируют тело при
динамичном прохождении поворотов.

Porsche Communication Management (PCM) с
7-дюймовым дисплеем и опциональной нави
гацией с Porsche Connect дополняет форму
и функциональность еще одним компонентом:
практически безграничными возможностями.
Ведь благодаря услугам Porsche Connect обе
спечивается надежная связь водителя с цифро
вым миром.
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Кожаная отделка Sport-Tex предлагается в лако
ничном черном цвете или в стильном сочетании
цветов Graphite Blue-Crayon. Sport-Tex отлича
ется высокими дышащими свойствами, отлично
держит тело и прекрасно смотрится. Также в
спортивном стиле выдержан рисунок швов спор
тивных сидений Plus, некоторые из которых
получили цветную отделку.

Для моделей 718 GTS на заказ предлагается,
например, пакет отделки салона GTS, который
дополнительно подчеркивает эффектный вид и
спортивный стиль этих моделей. Впечатляющие
эффекты в салоне создают акцентные цвета
Carmine Red и Crayon. Спортивный стиль прив
носит расширенная отделка из Alcantara® в соче
тании с черной кожаной отделкой и декоратив
ными планками из карбона.
Как это все выглядит? Все зависит от Вас. Вам
предлагается широкий перечень опций, матери
алов и цветов, которые позволят удовлетворить
самый взыскательный вкус.

1 718 Boxster GTS, кожаная отделка с расширенной
отделкой из Alcantara®, пакет отделки салона GTS
цвета Black-Carmine Red

1

Спортивное рулевое колесо.
Спортивное рулевое колесо с тремя спицами –
легкое и функциональное. С опциональной
коробкой передач PDK оно предлагается с
легкосплавными подрулевыми лепестками
для особо быстрого переключения передач.
Спортивное рулевое колесо GT.
Диаметр опционального спортивного рулевого
колеса GT стал меньше. Спицы выдержаны в
черном цвете, накладки на них имеют серебри
стый цвет. Для ощущений, как в автоспорте. Поэ
тому это рулевое колесо входит в базовую ком
плектацию всех моделей GTS и имеет отделку из
Alcantara®, которая прекрасно зарекомендовала
себя в автоспорте.

В качестве опции для всех рулевых колес пред
лагаются кнопки управления различными систе
мами и обогрев. Тем самым можно удобно
управлять многими функциями аудиосистемы,
телефона и навигационной системы, а также
4,6-дюймовым цветным дисплеем и бортовым
компьютером.
Система кондиционирования.
На заказ можно получить двухзонный климатконтроль с раздельным регулированием темпе
ратуры для водителя и пассажира, а также тремя
вариантами работы. Фильтр тонкой очистки из
активированного угля задерживает частички
грязи, пыльцу и запахи, тщательно удаляя даже
мельчайшую пыль из наружного воздуха, прежде
чем он попадет в салон.

Пакет светового дизайна.
Функциональный и эстетичный – это опциональ
ный пакет светового дизайна. В него входит регу
лируемая по яркости светодиодная подсветка
различных частей салона.
 orsche Entry & Drive.*
P
Благодаря опциональной системе Porsche
Entry & Drive Вы можете оставить Ваш авто
мобильный ключ в кармане. Как только Вы
возьметесь за ручку двери или поднесете
свою руку к гербу на крышке переднего багаж
ника или надписи на задней части, система
Porsche Entry & Drive запросит сохраненный
в памяти ключа код доступа. Если код верный,
дверь или крышка отпираются. Для запуска
или выключения двигателя автомобиля служит
электрический выключатель зажигания.

1 Спортивное рулевое колесо
2 Спортивное многофункциональное рулевое колесо GT и
переключатель режимов движения (пакет Sport Chrono)

**Система Porsche Entry & Drive соответствует современному уровню развития техники. Однако мы не можем полностью исключить возможность того,
что код радиоключа может быть перехвачен и использован для вскрытия или угона автомобиля.
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1

2

Это Ваша жизнь.
Так что займите лучшие места.

Сиденья.
Спортивные сиденья.
Спортивные сиденья удобные и оказывают пре
красную поддержку, в том числе и при динамич
ном вождении. Они имеют электропривод регу
лировки наклона спинки, а также механическую
регулировку в продольном направлении и по
высоте. Центральная часть имеет отделку из
Alcantara®.
Спортивные сиденья с электроприводом
регулировок.
Вам не придется отказываться от комфорта и
спортивных ощущений. Опциональные спортив
ные сиденья с электроприводом регулировок и
пакетом памяти для сиденья водителя позволяют
менять высоту сидений, наклон спинки, а также
наклон и глубину подушки. Имеется регулировка
в продольном направлении и 4-позиционная
электроприводная поясничная опора.
Спортивные сиденья Plus.
В качестве опции для моделей 718 и 718 S пред
лагаются спортивные сиденья Plus с обивкой

кожей и электрорегулировкой спинки, а также
механической регулировкой в продольном
направлении и по высоте. У моделей GTS они
входят в базовую комплектацию. Боковые валики
подушки и спинки имеют спортивную набивку
и обеспечивают лучшую боковую поддержку.
Адаптивные спортивные сиденья Plus.
Отменное сочетание спорта и комфорта: предла
гаемые на заказ адаптивные спортивные сиде
нья Plus. Они представляют собой спортивные
сиденья Plus, которые дополнены электрорегу
лировками спортивных сидений и регулировкой
валиков подушки и спинки.
Спортивные ковшеобразные сиденья.*
В качестве опции предлагаются спортивные ков
шеобразные сиденья со складной спинкой и
ручной регулировкой в продольном направле
нии. Ковш сиденья состоит из стекло- и углепла
стика, а поверхность отделана карбоном.

**Установка детских кресел на спортивных ковшеобразных сиденьях запрещена.
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Обогрев и вентиляция сидений.
Опциональный обогрев предусмотрен для поду
шек и спинок сидений, а также боковых валиков.
Опциональная вентиляция обеспечивает прият
ный сухой микроклимат – даже в жару.
Подготовка для установки детского кресла.*
Вы можете также заказать подготовку с ISOFIX
для сиденья переднего пассажира с функцией
отключения подушки безопасности.
1

Сиденья-ковши.*
Для моделей GTS в качестве опции предлага
ются сиденья-ковши из карбона. Они обеспечи
вают особенно хорошую боковую поддержку при
минимальном весе. Регулировка в продольном
направлении осуществляется вручную, а регули
ровка по высоте – с помощью электропривода.

1
2
3
4
5
6
7

2

Сиденья-ковши
Спортивное сиденье Plus (с кожаной обивкой Sport-Tex)
Спортивное сиденье (базовая комплектация)
Спортивное сиденье с электроприводом всех регулировок
Спортивное сиденье Plus
Адаптивное спортивное сиденье Plus
Спортивное ковшеобразное сиденье
3

4

5

6

7

Сколько спортивных качеств можно упаковать в автомобиль?
Попробуйте сами.

Багажники, отсеки и ниши.
От настоящего спортивного автомобиля можно
ожидать многого. Среднемоторные модели 718
отличаются не только своей высокой динамикой,
но и наличием 2 багажников.
У обеих моделей вместимость переднего
багажника составляет 150 литров. У 718 Boxster
вместимость заднего багажника равна
125 литрам – неважно, открыт мягкий верх или
закрыт. У 718 Cayman этот показатель составляет
275 литров. Благодаря свободному месту на
крышке двигателя можно разместить довольно
длинные предметы.
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Салон отличается различными продуманными
решениями. В отделении под подлокотником
может быть установлена опциональная под
ставка под смартфон. Она обеспечивает опти
мальную синхронизацию Вашего смартфона
и модели 718. Можно также разместить вещи
в 2 карманах в каждой двери, повесить их на
крючки на спинках сидений или воспользо
ваться 2 практичными подстаканниками над
перчаточным ящиком.

Оставайтесь в контакте с дорогой.
И со всем остальным миром тоже.

Porsche Communication Management (PCM).
Porsche Communication Management (PCM) – это
центральная система для управления аудиотех
никой и коммуникацией. Современное поколение
с подготовкой для мобильного телефона и аудио
интерфейсами имеет 7-дюймовый сенсорный
дисплей с высоким разрешением, с которого
можно легко управлять многими функциями авто
мобиля. Во время поездки Вы можете слушать
радио или любимую музыку, записанную на 
CD/DVD, SD-карте, внутреннем жестком диске

на 10 Гб (Jukebox), а также на Вашем iPhone, под
ключенном через вход AUX или разъем USB.
Кроме того, Ваш 718 позволяет пользоваться
многочисленными сервисами Car Connect –
например, функцией определения местоположе
ния автомобиля с помощью смартфона.
В подлокотнике имеется специальное место для
зарядки смартфона, который подключается к
внешней антенне автомобиля, что обеспечивает
оптимальный прием.

1
2
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Услуги Porsche Connect
Место для смартфона в центральной консоли

1

2

Для всех, кому важно качество звука.

Аудиосистемы.
Пакет Sound Plus.
Пакет Sound Plus обеспечивает высочайшее
качество звука благодаря 6 динамикам общей
мощностью 110 Вт у 718 Boxster, 8 динамикам
мощностью 150 Вт у 718 Cayman. Интегрирован
ный в РСМ усилитель оптимально адаптирует
звучание к особенностям салона.
Аудиосистема BOSE® Surround Sound.
Специально для Porsche компанией BOSE®
была разработана опциональная система объем
ного звука, адаптированная к специфическим
особенностям салона 718 Boxster и 718 Cayman.
Аудиосистема с 10 каналами усиления и
10 динамиками, включая запатентованный,
встроенный в кузов высокоэффективный
100-ваттный сабвуфер, имеет мощность 505 Вт.
Полностью активное исполнение системы
позволяет оптимально адаптировать каждый
отдельный динамик к требованиям салона
автомобиля. Иначе говоря, модели 718 гаранти
руют Вам всегда качественный звук.
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Аудиосистема Burmester®
High End Surround Sound.
Возможно, дорога – это последнее место
в мире, где Вы можете спокойно слушать
музыку. А если это так, то почему бы не вос
пользоваться теми преимуществами, кото
рые предлагает, пожалуй, самая известная
немецкая компания, специализирующа
яся на системах объемного звука. Резуль
тат: звук высочайшего уровня, специально
адаптированный к Вашему 718 Boxster
или 718 Cayman.
Вот как это звучит в цифрах: 12 каналов усиле
ния, общая мощность 821 Вт, 12 динамиков,
включая активный сабвуфер с 300-ваттным
усилителем класса D, общая площадь мембран
более 1340 см², частотный диапазон от 35 Гц
до 20 кГц.

При этом в опциональной системе Burmester®
используется запатентованный сабвуфер, инте
грированный в структуру кузова автомобиля.
Аналоговые и цифровые фильтры оптимально
подобраны в соответствии с местом установки.
Для достижения несравненной мягкости,
чистоты и естественности звука на высоких
частотах используются ленточные высокочастот
ные динамики (Air-Motion-Transformer, AMT).

1

Шасси всех динамиков точно адаптированы друг
к другу и обеспечивают естественное и насы
щенное пространственное звучание даже при
самой высокой громкости.

1 Аудиосистема Burmester® High End Surround Sound
2 Аудиосистема BOSE® Surround Sound

2

Porsche Connect

Надежная коммуникация
и полная свобода.

Porsche Connect.
Каждый день необходимо стремиться к макси
мальному результату. И неважно, предстоит Вам
важная деловая встреча или Вы планируете
отдохнуть на выходных. Все дело в правильном
использовании Ваших возможностей. В этом
Вам поможет Porsche Connect, создающий иде
альные условия для любой поездки. Благодаря
новым полезным сервисам в автомобиле и при
ложению Porsche Connect на Вашем смартфоне.

Навигационная система с Porsche Connect.
Опциональная навигационная система с Porsche
Connect позволит Вам быстрее добраться до
цели благодаря поступающей в реальном
времени информации о дорожной ситуации,
а также дает возможность использовать
все сервисы Porsche Connect. Цели для
навигационной системы Вы просто вводите
с помощью онлайн-поиска. Всеми онлайнфункциями Вы можете управлять с помощью
встроенного коммуникационного модуля
LTE с устройством считывания SIM-карт.
В некоторых странах предлагается SIM-карта
с поддержкой LTE и пакетом трафика, которая
позволяет пользоваться услугами Porsche
Connect.

Услуги Porsche Connect.*
При наличии опциональной навигационной
системы с Porsche Connect Вы получаете доступ
к многочисленным услугам Porsche Connect.
Благодаря онлайн-поиску в РСМ Вы никогда
не заблудитесь и всегда найдете оптимальный
путь к цели. Кроме того, необходимую под
держку Вам окажет информация о дорожном
движении в реальном времени. С ее помощью
Вы еще до начала поездки узнаете, как быстрее
всего добраться до цели. Эта услуга позволяет
ежеминутно обновлять данные рассчитанного
маршрута с учетом фактической транспортной
ситуации.

**Примечание: Услуги Porsche Connect включают в себя бесплатный период пользования, который в зависимости от пакета услуг и страны может быть различным, однако в любом случае он составляет не менее 3 месяцев. В некото
рых странах услуги Porsche Connect не предлагаются или предлагаются только частично. Кроме того, в некоторых странах в цену отдельных услуг Porsche Connect входит стоимость SIM-карты с пакетом трафика. Для пользования
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 платный пакет для трафика. В каче
стве альтернативы можно использовать собственную SIM-карту для установления соединения для передачи данных. Более подробную информацию о бесплатных сроках пользования услугами, последующих расходах и доступно
сти услуг в Вашей стране Вы получите в Интернете на www.porsche.com/connect или у официальных дилеров Porsche.
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Приложения для смартфона.
Porsche Connect предлагает два дополнительных
приложения для смартфона. Это Porsche Car
Connect для получения данных об автомобиле, а
также для дистанционного управления опреде
ленными функциями автомобиля со смартфона
или Apple Watch. Еще одной составной частью
является Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
с функцией распознавания кражи. Второе
приложение называется Porsche Connect. Оно
позволяет еще до начала поездки передать
координаты выбранных целей в Ваш Porsche.
Как только Вы подключите свой смартфон к
PCM, выбранные Вами цели поездок будут ото
бражаться в автомобиле и Вы можете сразу же
запустить процесс навигации. Календарь из сво
его смартфона Вы также можете вывести на
РСМ и запустить навигацию с использованием
сохраненных в его памяти адресов. Дополни
тельно Вы можете легко воспользоваться в
своем автомобиле услугами музыкального стри
минга.
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Apple CarPlay.
Опция Apple CarPlay позволяет подключить Ваш
iPhone к Вашему Porsche и пользоваться некото
рыми из приложений прямо на центральном
дисплее Porsche Communication Management
(PCM). Система распознавания речи Siri дает
возможность удобно работать с приложениями
во время поездки, а Вы можете полностью
сосредоточить свое внимание на дороге.
My Porsche.
Каждый Porsche можно сконфигурировать
в соответствии со своими пожеланиями.
Это относится и к Porsche Connect. На сайте
www.porsche.com/myporsche Вам предлага
ется возможность индивидуализировать мно
гие из функций и сервисов Porsche Connect
и управлять ими в соответствии со своими
пожеланиями. Вы можете спланировать свой
маршрут и отправить цели поездки в свой
Porsche. Можно узнать уровень топлива в баке
своего автомобиля или информацию о послед
ней поездке, а также проверить, закрыты ли
окна и двери. По Вашему желанию получить
доступ к My Porsche могут члены Вашей семьи
и друзья и тем самым управлять некоторыми
функциями Вашего спортивного автомобиля.

Онлайн-магазин Porsche Connect.
Вы хотите продлить срок пользования услугами?
Или приобрести дополнительные услуги Porsche
Connect? Посетите магазин Porsche Connect на
www.porsche.com/connect-store и ознакомьтесь
с предложениями и возможностями Porsche
Connect. Информацию о прочих сервисах, прило
жениях и функциях Вы найдете в Интернете, в том
числе и сведения об их доступности для Вашего
автомобиля в Вашей стране. Следует также ска
зать, что список доступных услуг постоянно рас
ширяется. На www.porsche.com/connect Вы най
дете всю необходимую информацию.

1 Обзор Porsche Car Connect
2 Porsche Car Connect – опрос состояния
3 Porsche Car Connect – дистанционное управление

1

2
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Светотехника и системы
помощи водителю

Для спорта не существует времени суток.

Концепция освещения.
Дождь. Туман. Ночная темнота. Настоящего
спортсмена этим не испугать. Поэтому все
модели 718 оснащаются биксеноновыми
фарами со светодиодным дневным светом.

поворот, улучшая освещение дороги. Одним сло
вом, Вы еще только входите в поворот, а дорога
перед Вами уже освещена светом фар Вашего
автомобиля.

В задней части автомобиля яркое впечатление
оставляет трехмерный дизайн задних фонарей
с 4-точечными стоп-сигналами. Ради высокой
яркости все фонари выполнены в светодиодной
технике.

Светодиодные фары, вкл. Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus).
Высокая безопасность в сочетании со спортив
ным дизайном. В качестве опции предлага
ются светодиодные фары, включая PDLS Plus.
Эффективная и отличающаяся большим сроком
службы светодиодная техника благодаря цвет
ности света, близкой к дневному, дополнительно
снижает нагрузку на водителя. Оптимальную
видимость обеспечивает 4-точечный дневной
свет, омыватели фар и динамический корректор.

 orsche Dynamic Light System (PDLS).
P
На заказ предлагается Porsche Dynamic Light
System (PDLS) с выразительным 4-точечным
дневным светом, омывателями фар и динами
ческим корректором. Система динамического
поворотного освещения направляет свет фар в

1

Особенностью PDLS Plus является наличие
системы динамического управления дальним
светом. Камера распознает свет автомобилей,
движущихся навстречу или в попутном направ
лении. В соответствии с этим система динами
ческого управления дальним светом постоянно
и плавно меняет его дальность. Это означает,
что Вы можете быстрее распознать направление
дороги, пешеходов или какие-либо источники
опасности и при этом не создадите проблем для
других участников дорожного движения.

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

2
Светотехника и системы помощи водителю

75

Командная работа.
Даже если Вы один за рулем.

Системы помощи водителю.
Адаптивный круиз-контроль.
Он предлагается в качестве опции в сочетании с
Porsche Doppelkupplung (PDK). В зависимости от
расстояния до впереди идущего транспортного
средства система регулирует скорость Вашего
718. Для этого датчики в передней части автомо
биля следят за дорожной ситуацией впереди.
Если Вы заранее настроили определенную ско
рость движения и приближаетесь к автомобилю,
который движется с меньшей скоростью, то
система снижает Вашу скорость, сбросив “газ”
или плавно затормаживая автомобиль. Все это
продолжается до тех пор, пока не будет достиг
нута определенная – заранее настраиваемая –
дистанция.

Теперь Ваш 718 будет выдерживать это расстоя
ние. Если автомобиль впереди продолжает тор
мозить, адаптивный круиз-контроль продолжает
снижать скорость – вплоть до полной остановки.
Кроме того, система при сокращении дистанции
повышает готовность к торможению. Если система
распознает опасность столкновения, она подает
звуковое и визуальное предупреждение. Также
кратковременно повышается давление в тормоз
ном приводе. Если система распознает, что
водитель выполняет экстренное торможение, то
она в пределах своих возможностей оказывает
максимально возможную поддержку.

Система помощи при перестроении.
Опциональная система помощи при перестрое
нии с помощью радарных датчиков контролирует
зону позади автомобиля, в том числе “слепую”
зону. Система информирует водителя визуаль
ным сигналом в треугольнике в окне об автомо
билях, которые приближаются сзади или нахо
дятся в “слепой” зоне. Таким образом система
помощи при перестроении повышает комфорт и
безопасность, в первую очередь при движении
по автомагистрали.

Система помощи при парковке и камера
заднего вида.
Опциональная система помощи при парковке
предупреждает водителя звуковыми сигналами
о распознанных препятствиях позади автомо
биля. В качестве опции предлагается система
помощи при парковке с дополнительными дат
чиками в передней части автомобиля. Система
выдает акустическое и дополнительно визуаль
ное предупреждение в виде схематического изо
бражения автомобиля на центральном дисплее.

1

Опциональная камера заднего вида облегчает
точную парковку и маневрирование задним
ходом. При этом Вам помогают изображение с
камеры и динамические линии на экране РСМ.
Индикатор ограничения скорости.
Опциональный индикатор на базе видеокамеры
выводит на дисплей панели приборов и на экран
PCM информацию об ограничениях скорости,
запретах на обгон и отмене этих ограничений.

1 Адаптивный круиз-контроль
2 Индикатор ограничения скорости
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Индивидуализация

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

Индивидуализация.
Представьте себе, что все стало возможно. Вы
можете создать спортивный автомобиль своей
мечты. Без ограничений. С использованием
самого невероятного разнообразия цветов и
материалов. Добиваясь большей индивидуаль
ности и динамики. Так, как это сделал когда-то
Ферри Порше со своим самым первым Porsche –
356 № 1.
Как может выглядеть автомобиль мечты, мы
покажем Вам на следующих страницах. Здесь
мы в наглядной форме подобрали для Вас
все опции, сгруппировав их по разным темам.
Широкая палитра цветов и многочисленные
элементы дополнительного оборудования пре
доставляют Вам отличную возможность придать
своему 718 больше индивидуальности. Позна
комьтесь на следующих страницах с некоторыми
вдохновляющими примерами и дайте волю
своей собственной фантазии.
Вы можете, например, заказать кожаную отделку
Sport-Tex с выразительным внешним видом
или разработанный специально для моделей
GTS пакет отделки GTS, который расставляет
1

в спортивном салоне этих моделей эффектные
акценты благодаря контрастным цветам
Carmine Red или Crayon (см. стр. 97).
Возможностей много. А вот пределов практиче
ски нет. В том числе в Porsche Exclusive
Manufaktur, где Ваш 718 будет приведен в соот
ветствие с Вашими индивидуальными пожела
ниями. На высочайшем уровне – прямо на
заводе. И большей частью в ходе ручной работы.
Более подробную информацию об этой высшей
форме индивидуализации Вы найдете на следу
ющих страницах. Напомним, все индивидуаль
ные предложения Porsche Exclusive Manufaktur
помечены соответствующим образом. Вы будете
поражены открывающимися перед Вами воз
можностями.

1 Кузов: индивидуальный цвет Graphite Blue Metallic.
Салон: кожаная отделка Sport-Tex цвета Graphite BlueCrayon
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Ваше вдохновение. Наша страсть.

Porsche Exclusive Manufaktur.
Наш богатый опыт мы накапливали много лет.
Ведь с самого начала компания Porsche занима
лась реализацией пожеланий клиентов. До 1986
года мы использовали название "Программа
особых пожеланий", затем – Porsche Exclusive,
а сегодня – Porsche Exclusive Manufaktur.
Мы любим свое дело. Мы любим свою работу.
Над каждым швом, каждым квадратным санти
метром кожи, каждой самой малой деталью
мы работаем с одинаковым энтузиазмом. Мы
реализуем в автомобилях весь наш опыт и нашу
страстную увлеченность своим делом, а также
Ваше вдохновение, исполняя тем самым Ваши
мечты. Прямо на заводе.
Это возможно только в том случае, если не забы
вать о самобытности и работать с вдохновением и
вниманием к деталям. А начинается все на этапе
индивидуальной консультации. Ведь мы ориенти
руемся прежде всего на Ваши пожелания и тем
самым стремимся превратить автомобиль
Porsche в Ваш личный неповторимый Porsche.

Как мы реализуем эти пожелания? Спокойно и
тщательно в результате точной ручной работы с
высококачественными материалами, такими как
кожа, карбон или Alcantara®. Так создается про
изведение из увлеченности и искусства ручной
работы. Или, говоря иначе, сочетание спортив
ности, комфорта, дизайна и Вашего личного
вкуса. Porsche с Вашей индивидуальностью.
Мы предлагаем для этого самые разнообразные
возможности. В дизайне и технике. В салоне
и во внешнем виде. От отдельных изменений до
обширной модификации. Ведь Ваше вдохнове
ние – это наша страсть.
Познакомьтесь на следующих страницах
с нашими автомобилями и узнайте на
www.porsche.com/exclusive-manufaktur
все, что Вы хотите знать о конфигурации
этих уникальных образцов.
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Пример конфигурации автомобиля
от Porsche Exclusive Manufaktur.
1 20-дюймовые колеса Carrera Sport с окра
ской в глянцевый черный цвет, пакет
SportDesign с окраской в глянцевый черный
цвет, боковые планки окон и треугольники
в окнах дверей с окраской в глянцевый
черный цвет, спортивные патрубки (черного
цвета)

2

3

2 Колпачки омывателей фар с окраской в цвет
кузова, затемненные биксеноновые фары с
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
3 Расширенный пакет отделки салона кожей
с декоративными швами цвета Crayon, цент
ральные части сидений цвета Crayon, цифер
блаты приборов и секундомера Sport Chrono
белого цвета, ремни безопасности цвета
Crayon
4 Задние боковые воздухозаборники с окра
ской в глянцевый черный цвет

Расширяя пределы.
В том числе индивидуальности.

5 Название модели и задний спойлер с окра
ской в глянцевый черный цвет

718 Cayman S цвета Crayon.
1

4

5
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Пример конфигурации автомобиля
от Porsche Exclusive Manufaktur.
1 Пакет SportDesign и название модели с окра
ской в глянцевый черный цвет, затемненные
светодиодные задние фонари, спортивные
патрубки черного цвета

2

3

2 Пакет отделки салона карбоном, спортивное
рулевое колесо GT и рычаг PDK с отделкой из
Alcantara®, расширенный пакет отделки
салона декоративными швами цвета Racing
Yellow, циферблаты приборов и секундомера
Sport Chrono цвета Racing Yellow
3 Автомобильный ключ с окраской и кожаным
чехлом, крышка отсека для хранения с отдел
кой из Alcantara® и надписью "PORSCHE"
4 20-дюймовое колесо Carrera Sport глянцевого
черного цвета
5 Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

Жизнь не ждет.
Не упустите время.
718 Boxster S цвета Racing Yellow.
1

4

5
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Цвета кузова.
Цвета без эффекта “металлик”.

White

Цвета кузова с эффектом “металлик”.

Carrara White Metallic

Специальные цвета кузова.

Aventurine Green Metallic¹⁾

Индивидуальные цвета кузова.
Расширенное предложение цветов кузова как с эффектом
"металлик", так и без него позволяет Вам сделать свой выбор из
исторических цветов Porsche и классических вариантов лако
красочного покрытия.

Crayon

Цвет кузова на выбор.
Racing Yellow

Dolomite Silver Metallic

Gentian Blue Metallic

Lava Orange

Guards Red

GT Silver Metallic

Night Blue Metallic

Carmine Red

Black

Agate Grey Metallic

Jet Black Metallic

Miami Blue

Blue

Brown

Red

Подчеркните индивидуальность своего Porsche совершенно
особым цветом, разработанным на основе Вашего образца.

Цвета тента.

Black

1) Предлагается ориентировочно до 05/2020
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Пришло время проявить свой вкус.
Индивидуальные цвета кузова.

Цвета салона.
Серийные цвета салона в базовой
комплектации и пакет отделки
кожей. Передняя панель/
облицовки/сиденья.

Двухцветный салон с пакетом
отделки кожей.
Передняя панель/облицовки/
сиденья.

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

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

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

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

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

Black

Black-Bordeaux Red

Black

Bordeaux Red¹⁾

Espresso

Black-Bordeaux Red

Espresso-Cognac

Agate Grey

Black-Luxor Beige

Agate Grey

Graphite Blue

Black-Crayon

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

Кожаная отделка Sport-Tex.
Передняя панель/облицовки/
сиденья.

Black, контрастный шов темно-серебристого
цвета

Graphite Blue-Crayon

Black-Crayon

1) Контрастный цвет потолка: черный у моделей 718 Cayman в сочетании с кожаной отделкой цвета Bordeaux Red.

Индивидуализация
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Салон GTS.

Пакеты отделки салона.

Базовая комплектация черного
цвета с отделкой из Alcantara®.

Кожаная отделка черного цвета с
дополнительными элементами из
Alcantara®.

Black

Black

С окраской

Porsche Exclusive Manufaktur

Матовый алюминий черного цвета

Black-Carmine Red¹⁾

Кожа

Porsche Exclusive Manufaktur

Карбон²⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

Black-Crayon¹⁾

Матовый
алюминий

Porsche Exclusive Manufaktur

Махагони²⁾, ³⁾

Porsche Exclusive Manufaktur

1

1 718 Boxster GTS, кожаная отделка с дополнительными элементами из Alcantara®, пакет отделки салона GTS цвета Black-Carmine Red
2 718 Boxster GTS, кожаная отделка с дополнительными элементами из Alcantara®, пакет отделки салона GTS цвета Black-Crayon
1) В цвете Carmine Red или Crayon выполнены: надписи "GTS" на подголовниках и "PORSCHE" на ковриках, швы окантовки ковриков и швы сидений и кожаной отделки.
Дополнительно: циферблат тахометра и ремни безопасности в контрастном цвете, карбоновые накладки на передней панели и панелях дверей, а также на центральной консоли.
2) Предлагается в Porsche Exclusive Manufaktur также как рулевое колесо с декором.
3) Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.

2

Индивидуализация
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Возможные цвета салона.

98

Кожаная отделка цвета Black

Кожаная отделка цвета Graphite Blue

Пакет отделки двухцветной кожей Black-Luxor Beige

Двухцветная кожаная отделка Black-Luxor Beige

Кожаная отделка Sport-Tex цвета Graphite Blue-Crayon

Кожаная отделка с дополнительными элементами из Alcantara® цвета Black

Кожаная отделка цвета Agate Grey

Кожаная отделка цвета Espresso

Пакет отделки двухцветной кожей Black-Crayon

Двухцветная кожаная отделка Black-Crayon

Кожаная отделка Sport-Tex цвета Black

Пакет отделки салона GTS цвета Black-Carmine Red

Кожаная отделка цвета Bordeaux Red

Пакет отделки двухцветной кожей Black-Bordeaux Red

Двухцветная кожаная отделка Black-Bordeaux Red

Отделка двухцветной натуральной кожей Espresso-Cognac

Индивидуализация

Пакет отделки салона GTS цвета Black-Crayon

Индивидуализация
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Рекомендованные цветовые сочетания: кузов и салон.

Black

Black
(Sport-Tex)

Agate Grey

Bordeaux Red

Graphite Blue

Espresso

BlackBordeaux Red

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●●

●

●

●

●●

●

●

●

BlackLuxor Beige

BlackCrayon

EspressoCognac

Graphite Blue- Black, контраст Black, контраст
Crayon
ные швы цвета ные швы цвета
(Sport-Tex)
Carmine Red
Crayon

Цвета без "металлик"
White
Racing Yellow
Guards Red
Black

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Цвета “металлик”
Carrara White Metallic
Dolomite Silver Metallic
GT Silver Metallic
Agate Grey Metallic
Aventurine Green Metallic
Gentian Blue Metallic
Night Blue Metallic
Jet Black Metallic

●
●
●
●
●
●
●●
●

●
●
●
●
●
●
●●
●

●
●
●

●●
●

●●
●●
●●
●●

●●

●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
●

Индивидуализация | Цвета

●

●

●

●

●

●

Porsche Exclusive Manufaktur

Сочетание материалов: матовый алюминий

Porsche Exclusive Manufaktur

●
●
●

●

●

● Особенно рекомендуемое цветовое сочетание
Рекомендуемое цветовое сочетание

102

●

Сочетание материалов: кожа

●

●

●
●
●
●

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

Цвета | Индивидуализация
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Рекомендованные цветовые сочетания: кузов и салон.

Black

Black
(Sport-Tex)

Agate Grey

Bordeaux Red

Graphite Blue

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●●

●

Espresso

BlackBordeaux Red

BlackLuxor Beige

BlackCrayon

EspressoCognac

Graphite BlueCrayon
(Sport-Tex)

Black,
контрастные
швы
Carmine Red

Black,
контрастные
швы Crayon

Специальные цвета
Crayon
Lava Orange
Carmine Red
Miami Blue

●
●

●

●

●

●

●
●

Пакеты отделки салона
Кожа
Матовый алюминий
Матовый алюминий черного цвета
Карбон
Махагони¹⁾

●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

1) Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в цвете и текстуре.
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●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

● Особенно рекомендуемое цветовое сочетание
Рекомендуемое цветовое сочетание

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●

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

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Сочетание материалов: карбон

Porsche Exclusive Manufaktur

Сочетание материалов: дерево махагони

Porsche Exclusive Manufaktur

●
●
●
●
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Свобода выбора в Porsche Exclusive Manufaktur:

Пакеты отделки салона декоративными швами
и центральных частей сидений кожей в контрастном цвете.
Вы хотите еще больше свободы при выборе
дизайна салона? Предлагаемые в Porsche
Exclusive Manufaktur пакеты отделки салона деко
ративными швами и центральных частей сидений
кожей в контрастном цвете позволяют Вам при
вести свой 718 в соответствие с индивидуаль
ными пожеланиями и расставить дополнительные
акценты в салоне. Пакеты предлагаются во всех
серийных и специальных цветах, а также в цветах
натуральной кожи и избранных индивидуальных
цветах. Неважно, по отдельности или в комбина
ции друг с другом – результатом всегда будет
гармоничная картина, которая придаст Вашему
718 совершенно уникальный характер. Точно
такой же, как у Вас. Надеемся, что наши цветовые
сочетания помогут Вам сделать правильный
выбор. Или зайдите на www.porsche.com и соз
дайте в конфигураторе Porsche свой неповтори
мый автомобиль.
Надеемся, что наши цветовые сочетания помогут
Вам сделать правильный выбор. Или зайдите
на www.porsche.com и создайте в конфигура
торе Porsche свой неповторимый автомобиль.
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Пакет отделки салона контрастными декоративными швами
Расширенный пакет отделки салона контрастными декоративными швами
Пакет отделки центральных частей сидений контрастной кожей

Кожа цвета Black,
швы цвета Racing Yellow

Кожа цвета Graphite Blue,
швы цвета Pebble Grey

Кожа цвета Espresso,
швы цвета Luxor Beige

Кожа цвета Bordeaux Red,
швы цвета Crayon

Кожа цвета Black,
швы цвета Acid Green

Кожа цвета Black, центральные части
сидений с обивкой кожей цвета Crayon,
декоративные швы цвета Guards Red

Кожа цвета Agate Grey, центральные
части с обивкой кожей цвета Black,
декоративные швы цвета Lava Orange

Кожа цвета Espresso, центральные
части с обивкой кожей цвета Luxor Beige,
декоративные швы цвета Cream

Кожа цвета Agate Grey, центральные
части с обивкой кожей цвета Crayon,
декоративные швы цвета Racing Yellow

Кожа цвета Bordeaux Red, центральные
части с обивкой кожей цвета Black,
декоративные швы цвета GT Silver

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

108

Светодиодные фары, вкл. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) (стр. 119)

Планки боковых окон из алюминия (стр. 117)

Дуги безопасности с окраской под алюминий (стр. 118)

Спортивное рулевое колесо GT с переключателем режимов движения (пакет Sport Chrono)
(стр. 113, 122)

Надпись “PORSCHE” с окраской в матовый черный цвет (стр. 116)

20-дюймовое колесо 911 Turbo (стр. 114)

Индивидуализация

Адаптивное спортивное сиденье Plus (кожаная отделка Sport-Tex) (стр. 120, 124)

Индивидуализация
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Как сделать ощущения от марки Porsche еще более яркими?
Благодаря Porsche Exclusive Manufaktur.

110

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет,
пакет SportDesign (стр. 116)

Porsche Exclusive Manufaktur

Затемненные биксеноновые фары
с Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS) (стр. 119)

Porsche Exclusive Manufaktur

Пакет отделки салона с окраской (стр. 123)

Porsche Exclusive Manufaktur

20-дюймовое колесо Carrera Sport с окраской в глянцевый
черный цвет (стр. 115)

Porsche Exclusive Manufaktur

Спортивные патрубки из нержавеющей стали глянцевого черного
цвета, окрашенная нижняя часть заднего бампера (стр. 112, 118)

Porsche Exclusive Manufaktur

Задние затемненные фонари (стр. 119)

Porsche Exclusive Manufaktur

Крышка отсека для хранения мелких вещей с гербом Porsche
(стр. 126)

Porsche Exclusive Manufaktur

20-дюймовое колесо Carrera Sport с окраской в матовый
платиновый цвет (стр. 115)

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуализация
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Спортивные патрубки из глянцевой
нержавеющей стали серебристого цвета

Porsche Exclusive Manufaktur

№ опции

Наименование

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

№ опции

Двигатель.

Ходовая часть.

Спортивная выхлопная система с измененными основными глушителями и расположенными
по центру
 патрубком из матовой нержавеющей стали
–
 сдвоенным патрубком из матовой нержавеющей стали
–
 спортивными патрубками из глянцевой нержавеющей стали серебристого цвета
–
Porsche Exclusive Manufaktur
 спортивными патрубками из глянцевой нержавеющей стали черного цвета
–
Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Active Suspension Management (PASM, – 10 мм)

●

Спортивная подвеска PASM (– 20 мм)

– ● ● – ● ● 030

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

●

●

●

●

●

●

450

Усилитель руля Plus

●

●

●

●

●

●

658

●

●

●

●

●

●

QR5

– – ● – –
– ● – – ● –
● ● – ● ● – XLS
●

●

●

●

●

●

●

XLW

●

●

●

●

●

●

085

Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK, 7-ступенчатая)

●

●

●

●

●

●

250

Porsche Torque Vectoring (PTV), вкл. механическую блокировку заднего дифференциала

●

●

●

●

●

●

220

Топливный бак вместимостью 64 л

●

●

●

●

●

475

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

Системы повышения динамики.
Пакет Sport Chrono с переключателем режимов движения и приложением
Porsche Track Precision¹⁾

Трансмиссия.

Спортивные патрубки из глянцевой
нержавеющей стали черного цвета

Porsche Exclusive Manufaktur

Переключатель режимов движения (пакет Sport Chrono)

– Не предлагается
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Предлагается в качестве опции за доплату

●

Серийно

По выбору без доплаты

1) Приложение Porsche Track Precision действует только в сочетании с опциональной навигационной системой с Porsche Connect.

Индивидуализация
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№ опции

Колеса.

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

Наименование

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

№ опции

Колеса.

18-дюймовые колеса Boxster

●

– – ● – – 395

18-дюймовые колеса Cayman

●

– – ● – – 396

19-дюймовые колеса Boxster S

●

●

– ● ● – 397

19-дюймовые колеса Cayman S

●

●

– ● ● – 398

20-дюймовые колеса Carrera S

●

●

●

●

●

●

433

20-дюймовые колеса Carrera Classic

●

●

●

●

●

●

427

20-дюймовые колеса 911 Turbo

●

●

●

●

●

●

439

20-дюймовые колеса Carrera Sport
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XRD

Диски с окраской в цвет кузова¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XD9

Диски с окраской в глянцевый черный цвет¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDG

Диски с окраской в цвет Jet Black Metallic¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDL

Диски с окраской в матовый платиновый цвет¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDH

Диски с окраской в матовый черный цвет²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XDK

Крышки ступиц с цветным гербом Porsche

●

●

●

●

●

●

446

Диск с окраской в цвет кузова

Porsche Exclusive Manufaktur

Диск с окраской в матовый
платиновый цвет

Porsche Exclusive Manufaktur

Диск с окраской в матовый черный цвет

Porsche Exclusive Manufaktur

20-дюймовое колесо 911 Turbo

– Не предлагается
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Предлагается в качестве опции за доплату

●

Серийно

По выбору без доплаты

1) Только в сочетании с 20-дюймовыми колесами Carrera S и 20-дюймовыми колесами Carrera Sport.
2) Только в сочетании с 20-дюймовыми колесами Carrera S.

Индивидуализация
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Пакет SportDesign

Индивидуализация

Крышки омывателей фар с окраской
Porsche Exclusive Manufaktur
 в цвет кузова
–
 в цвет, отличный от цвета салона
–

Porsche Exclusive Manufaktur

№ опции

Внешний вид.

Лакокрасочное покрытие с эффектом “металлик”

●

●

●

●

●

●

код

Специальные цвета

●

●

●

●

●

●

код

Индивидуальные цвета

●

●

●

●

●

●

код

Цвет на выбор

●

●

●

●

●

●

код

Надпись "PORSCHE" с окраской в матовый черный цвет

– – ● – – ● 519

Надпись “718”

◼

◼

◼

◼

◼

◼

718

Надпись "718" с окраской¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CTF

Название модели с окраской¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CUC

Планки и треугольники боковых окон с окраской в глянцевый черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

– – – ● ● ● XJH

Отсутствие обозначения модели

◼

◼

◼

◼

◼

◼

498

Планки на боковых окнах из алюминия

– – – ● ● – 559

Отсутствие названия модели на дверях

– – ◼ – – ◼ 712

Пакет SportDesign
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XAT

Пакет SportDesign с окраской в глянцевый черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XAN

Пакет отделки кузова окрашенными деталями²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – DAL

Пластины воздухозаборника в передней части с окраской²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur
Название модели на дверях
Porsche Exclusive Manufaktur
 серебристый цвет
–
 черный цвет
–

Porsche Exclusive Manufaktur

– Не предлагается
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Наименование

Внешний вид.

Надпись “718”

Название модели с окраской

№ опции

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

Предлагается в качестве опции за доплату

●

Серийно

По выбору без доплаты

Пластины воздухозаборника в передней
части с окраской

Porsche Exclusive Manufaktur

Название модели серебристого цвета
на дверях

Porsche Exclusive Manufaktur

Планки и треугольники боковых окон
с окраской в глянцевый черный цвет

Porsche Exclusive Manufaktur

XUB
CGU

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

– ● ● – CKX

●

●

●

●

– ● ● – CAT
– ● ● – CAS

1) Окраска в цвет кузова или глянцевого черного цвета.
2) Окраска в цвет кузова, если при заказе не указано иное.

Индивидуализация
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Дверные ручки с окраской в глянцевый
черный цвет

Дуги безопасности с окраской в глянцевый
черный цвет

Заднее антикрыло с окраской в глянцевый
черный цвет

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуализация

Наименование

Внешний вид.

№ опции

Светотехника и обзорность.

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

Дверные ручки с окраской в глянцевый черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XJA

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

●

●

– ● ● – 603

●

●

●

●

●

XEW

●

●

●

●

●

●

CAC

Затемненные биксеноновые фары с Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Задние боковые воздухозаборники с окраской¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

602

●

●

●

– – – 546

Светодиодные фары с Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

Дуги безопасности, окрашенные в цвет кузова

●

●

●

●

●

●

●

– – – XDY

XXP

●

Затемненные задние фонари
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Дуги безопасности с окраской в глянцевый черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

●

– – – 547

P13

●

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

●

Дуги безопасности с окраской под алюминий
Заднее антикрыло с окраской в глянцевый черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

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

●

●

●

●

●

●

748

Нижняя часть заднего бампера с окраской¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – CNG

Пакет светового дизайна

●

●

●

●

●

●

630

Задний стеклоочиститель

– – – ● ● ● 425

Пробка топливного бака под алюминий
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

●

●

XAY

Предлагается в качестве опции за доплату

●

Серийно

По выбору без доплаты

Затемненные биксеноновые фары, вкл.
Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Porsche Exclusive Manufaktur

Затемненные задние фонари

Porsche Exclusive Manufaktur

XYB

Porsche Exclusive Manufaktur

– Не предлагается
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№ опции

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

1) Окраска в цвет кузова, если при заказе не указано иное.

Индивидуализация
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№ опции

Наименование

Система кондиционирования и остекление.

№ опции

Безопасность.

Адаптивный круиз-контроль
– – ● – – 534

Двухзонный климат-контроль

●

●

●

●

●

●

573

Охранная сигнализация с системой контроля салона

●

Ветровое стекло с серой полосой в верхней части

●

●

●

●

●

●

567

Система контроля салона

– ● ● – ● ● 534

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

●

●

●

●

●

●

7I2

Крепление ISOFIX для детского кресла на переднем сиденье

●

●

●

●

●

●

899

Огнетушитель

●

●

●

●

●

●

509

Сиденья и опциональные системы.
Адаптивное спортивное сиденье Plus с обогревом и вентиляцией

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

Спортивные сиденья Plus (электрорегулировка по 2 направлениям)

●

●

●

●

●

●

PO4

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

●

●

●

●

●

●

PO6

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

●

●

●

●

●

●

PO7
PO3

Спортивные ковшеобразные сиденья

●

Сиденья-ковши

– – ● – – ● P11

Обогрев сидений

●

Вентиляция сидений

●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●
●

342
541

Системы обеспечения комфорта и помощи водителю.
Круиз-контроль

●

●

●

●

●

●

454

Адаптивный круиз-контроль

●

●

●

●

●

●

456

Система помощи при перестроении

●

●

●

●

●

●

457

Задние датчики системы помощи при парковке

●

●

●

●

●

●

635

Передние и задние датчики системы помощи при парковке

●

●

●

●

●

●

636

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

●

●

●

●

●

●

638

Porsche Entry & Drive¹⁾

●

●

●

●

●

●

625

HomeLink® (программируемое устройство открывания гаражных ворот)

●

●

●

●

●

●

608

Индикатор ограничения скорости

●

●

●

●

●

●

631

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

HomeLink® (программируемое устройство открывания гаражных ворот)
Спортивное ковшеобразное сиденье

– Не предлагается
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Индивидуализация

Предлагается в качестве опции за доплату

●

Серийно

По выбору без доплаты

1) Система Porsche Entry & Drive соответствует современному уровню развития техники. Однако мы не можем полностью исключить возможность того,
что код радиоключа может быть перехвачен и использован для вскрытия или угона автомобиля.

Индивидуализация
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Спортивное многофункциональное рулевое колесо GT
и переключатель режимов движения (пакет Sport Chrono)

Циферблаты приборов цвета Racing Yellow

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуализация

Ремни безопасности, цветные
Porsche Exclusive Manufaktur
 Silver Grey
–
 Racing Yellow
–
 Guards Red
–
 Luxor Beige
–
 Bordeaux Red
–
 Crayon
–
 Miami Blue
–

Салон.

№ опции

Cалон.
●

●

◼

●

●

◼

858

Кнопки управления различными системами и обогрев рулевого колеса

●

●

●

●

●

●

489

Алюминиевые педали и опора для левой ноги

●

●

●

●

●

●

P7Z

Коврики

●

●

●

●

●

●

810

Пакет для курящих

●

●

●

●

●

●

583

Сетка в ногах у переднего пассажира

◼

Циферблаты приборов, цветные
Porsche Exclusive Manufaktur
 White
–
 Racing Yellow
–
 Guards Red
–
 Luxor Beige
–
 Bordeaux Red
–

◼

◼

◼

◼

◼

581

XFJ
XFR
● ● ● ● ● ● XFG
● ● – ● ● – XFL
● ● – ● ● – XFB
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XGM
XGL
● ● ● ● ● ● XGN
● ● – ● ● – XGK
● ● – ● ● – XGP
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

XSH
XHN
XSX
XHP
XHU
XHX
XHY

Пакет отделки салона окрашенными деталями¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKA/EKB

Накладка панели управления кондиционером с окраской¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHL

Окрашенная направляющая ремня безопасности спортивного ковшеобразного сиденья²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CMT

Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

DFS

Porsche Exclusive Manufaktur

– Не предлагается
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Наименование

Спортивное рулевое колесо GT

Циферблат секундомера Sport Chrono, цветной
Porsche Exclusive Manufaktur
 White
–
 Racing Yellow
–
 Guards Red
–
 Luxor Beige
–
 Bordeaux Red
–

Циферблат секундомера Sport Chrono
цвета Racing Yellow

№ опции

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

Предлагается в качестве опции за доплату

●

Серийно

По выбору без доплаты

Накладка панели управления
кондиционером с окраской

Porsche Exclusive Manufaktur

Окрашенная направляющая ремня у
спортивного ковшеобразного сиденья

Porsche Exclusive Manufaktur

Окрашенный ключ зажигания,
кожаный чехол

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Окраска в цвет кузова.
2) Окраска в цвет кузова, если при заказе не указано иного.
3) Окраска в цвет кузова и отделка кожей в цвет салона, если при заказе не указано иное.

Индивидуализация
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№ опции

Дополнительный пакет отделки передней
панели кожей

Индивидуализация

– – ● – – серийно

Базовая комплектация 718 Boxster и 718 Cayman
Гладкой кожей в цвет салона отделаны: обод рулевого колеса, вставка дверной ручки,
рычаг коробки передач. Материалом Alcantara® отделаны: центральные части сидений

●

Базовая комплектация 718 Boxster S и 718 Cayman S
Аналогично 718 Boxster и 718 Cayman, но дополнительно гладкой кожей в цвет салона
отделаны: подлокотники на дверях и крышка отделения на центральной консоли

– ● – – ● – серийно

Базовая комплектация 718 GTS цвета Black с отделкой из Alcantara®
Гладкой кожей отделаны: валики сидений (частично), подголовники. Материалом Alcantara®
отделаны: центральные части сидений, боковые валики (частично), обод руля, дверные ручки,
подлокотники на дверях, крышка отделения для мелких вещей (частично), рычаг коробки
передач. Вышитая надпись "GTS" черного цвета на подголовниках

– – ● – – ● серийно

Отказ от отделки из Alcantara®

– – ◼ – – ◼ 714

Потолок с отделкой из ткани

– – – – – ◼ 592

Пакет отделки кожей

●

●

– ● ● – код

Кожаная отделка в серийном цвете

●

●

●

Кожаная отделка с дополнительными элементами из Alcantara®

– – ● – – ● код

Пакет отделки салона GTS

– – ● – – ● код

Кожаная отделка Sport-Tex

●

●

●

●

●

●

●

●

●

код

код

Кожаная отделка в специальном цвете

●

●

●

●

●

●

код

Двухцветная кожаная отделка

●

●

●

●

●

●

код

Отделка натуральной кожей

●

●

●

●

●

●

код

Двухцветная отделка натуральной кожей

●

●

●

●

●

●

код

Кожаная отделка в индивидуальном цвете

●

●

●

●

●

●

код

Пакет отделки салона кожей¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKC/EKD

Дополнительный пакет отделки передней панели кожей¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CZW

Дополнительный пакет отделки дверных панелей кожей¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CXM

Пакет отделки салона контрастными декоративными швами
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVS

Расширенный пакет отделки салона контрастными декоративными швами
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVL

Пакет отделки центральных частей сидений контрастной кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVN

Герб Porsche на подголовниках
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XSC

Porsche Exclusive Manufaktur

– Не предлагается
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Предлагается в качестве опции за доплату

№ опции

Отделка салона кожей.

Отделка салона кожей.

Пакет отделки салона GTS цвета Black-Carmine Red

Наименование

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

●

Серийно

По выбору без доплаты

Пакет отделки центральных частей сидений
контрастной кожей

Porsche Exclusive Manufaktur

Герб Porsche на подголовниках

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Отделка кожей в цвет салона.

Индивидуализация

125

Рулевая колонка с отделкой кожей

Пакет индивидуализации рычага МКПП

Крышка отсека для хранения с названием
модели

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуализация

Наименование

Отделка салона кожей.

№ опции

Отделка салона кожей.

Солнцезащитные козырьки с отделкой кожей¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XMP

Замки ремней безопасности с отделкой кожей²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CDT

Рулевая колонка с отделкой кожей²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XNS

Крышка коробки предохранителей с отделкой кожей²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CUJ

Кожаная отделка рулевой колонки с контрастным декоративным швом
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVA

Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CFX

Накладка на панель управления кондиционером с отделкой кожей²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHK

Накладки на пороги с отделкой кожей²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XTG

Пакет индивидуализации рычага МКПП
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CTX

Накладки на пороги с отделкой кожей и контрастным декоративным швом
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVB

Пакет индивидуализации рычага PDK
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CTL

Крышка отсека для хранения с названием модели²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XUV

Спортивное рулевое колесо GT и рычаг МКПП с отделкой из Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKL

Крышка отсека для хранения с гербом Porsche²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XPT

Спортивное рулевое колесо GT и рычаг PDK с отделкой из Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKM

Тыльная сторона спинок спортивных сидений Plus с отделкой кожей²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XWK

Потолок с отделкой из Alcantara®

– – – ● ● ● 594

Тыльные стороны спинок спортивных сидений Plus с отделкой кожей
и контрастными декоративными швами
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XVC

Отделка салона из Alcantara®.

Porsche Exclusive Manufaktur

– Не предлагается

126

№ опции

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

Предлагается в качестве опции за доплату

●

Серийно

По выбору без доплаты

Индивидуальные коврики с кожаной
окантовкой

Porsche Exclusive Manufaktur

Внутренние накладки порогов
с отделкой кожей

Porsche Exclusive Manufaktur

Спортивное рулевое колесо GT и рычаг
МКПП с отделкой из Alcantara®

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Кожаная отделка в цвете передних стоек.
2) Отделка кожей в цвет салона.

Индивидуализация

127

Солнцезащитные козырьки с отделкой
из Alcantara®

Крышка отсека для хранения с отделкой
из Alcantara® и надписью "PORSCHE"

Рычаг PDK из алюминия

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуализация

Наименование

Отделка салона из Alcantara®.

№ опции

Отделка салона алюминием.

Солнцезащитные козырьки с отделкой из Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XLU

Алюминиевые педали
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XXV

Крышка отсека для хранения с отделкой из Alcantara® и надписью “PORSCHE”
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XLG

Алюминиевые педали и опора для левой ноги
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EFA

Крышка отсека для хранения с отделкой из Alcantara® и гербом Porsche
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XLJ

Дополнительный пакет отделки передней панели кожей/Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

– –

●

– –

●

CGT

Накладки на пороги из нержавеющей стали
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

X70

Дополнительный пакет отделки дверных панелей кожей/Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

– – ● – – ● CLP

Накладки на пороги из нержавеющей стали, с подсветкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XXB

Индивидуальные накладки на пороги из нержавеющей стали,
с подсветкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CXC

Пакет отделки салона карбоном
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

EKG/EKH

Спортивное многофункциональное рулевое колесо с отделкой
карбоном и обогревом
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XHW

Рычаг МКПП с отделкой карбоном
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XHH

Рычаг PDK с отделкой карбоном
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XHJ

Porsche Exclusive Manufaktur

Отделка салона алюминием.
Пакет отделки салона матовым алюминием
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Пакет отделки салона матовым алюминием черного цвета

– – ● – – ● P28/P29

●

●

●

●

●

EKJ/EKK

Рычаг МКПП с отделкой матовым алюминием
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

◼

●

●

◼

XYC

Рычаг PDK с отделкой матовым алюминием
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

◼

●

●

◼

XYH

Рычаг PDK из алюминия
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

XYA

Porsche Exclusive Manufaktur

– Не предлагается
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№ опции

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

Предлагается в качестве опции за доплату

●

Серийно

Алюминиевые педали и опора
для левой ноги

Porsche Exclusive Manufaktur

Накладки на пороги из нержавеющей стали

Porsche Exclusive Manufaktur

Рычаг PDK с отделкой карбоном

Porsche Exclusive Manufaktur

Отделка салона нержавеющей сталью.

Отделка салона карбоном.

По выбору без доплаты

Индивидуализация
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Коврики из карбона с кожаной окантовкой

Накладки на пороги из карбона,
с подсветкой

Пакет отделки салона из махагони, спортив
ное рулевое колесо с отделкой из махагони

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуализация

Наименование

Отделка салона карбоном.

№ опции

Аудио и коммуникационные системы.

Рычаг PDK с отделкой махагони

Коврики из карбона с кожаной окантовкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHM

Porsche Communication Management (PCM) с подготовкой для установки мобильного
телефона и Porsche Car Connect

●

●

●

●

●

●

серийно

Индивидуальные коврики из карбона с кожаной окантовкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

CHN

●

●

●

●

●

●

P40

Накладки на пороги из карбона
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

X69

Навигационная система с Porsche Connect, в том числе с коммуникационным модулем LTE с
устройством считывания SIM-карт, точкой доступа WiFi, онлайн-навигацией, системой голо
сового управления и многочисленными услугами Porsche Connect¹⁾
Место для хранения смартфона

●

●

●

●

●

●

9ZE

Накладки на пороги из карбона, с подсветкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

●

●

Apple CarPlay

●

●

●

●

●

●

9WT

Аудиосистема BOSE® Surround Sound

●

●

●

●

●

●

9VL

Индивидуальные накладки на пороги из карбона, с подсветкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Аудиосистема Burmester® High End Surround Sound

●

●

●

●

●

●

9VJ

Цифровое радио

●

●

●

●

●

●

QV3

Получение автомобиля на заводе в Цуффенхаузене

●

●

●

●

●

●

900

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

●

●

●

●

●

●

S9Y

●

●

●

●

●

XXD
CXE

Porsche Exclusive Manufaktur

Отделка салона деревом махагони.
– ● ● – EKE/EKF

Пакет отделки салона деревом махагони
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Спортивное многофункциональное рулевое колесо с отделкой
деревом махагони и обогревом
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

–

Рычаг МКПП с отделкой деревом махагони
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – XHC

Рычаг PDK с отделкой деревом махагони
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

– ● ● – XHD

●

●

●

– XHV

Porsche Exclusive Manufaktur

Apple CarPlay

Получение автомобиля на заводе.²⁾

Аудиосистема Burmester® High End Surround Sound

Porsche Exclusive Manufaktur

– Не предлагается
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№ опции

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

718 Boxster
718 Boxster S
718 Boxster GTS
718 Cayman
718 Cayman S
718 Cayman GTS

Наименование

Предлагается в качестве опции за доплату

●

Серийно

По выбору без доплаты

1) Доступ в Интернет может быть обеспечен через интегрированную SIM-карту Porsche с поддержкой LTE или через собственную SIM-карту с поддерж
кой передачи данных. Для пользования точкой доступа через интегрированную в автомобиль SIM-карту необходимо приобрести в Porsche C
 onnect
Store пакет для передачи данных по WLAN. Для пользования точкой доступа через Вашу SIM-карту с поддержкой LTE необходимо заключение плат
ного договора с выбранным Вами оператором мобильной связи.
2) В России не предлагается.

Индивидуализация
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Аксессуары для 365 дней в году.
Porsche Tequipment.
1

Продукты Porsche Tequipment, разработанные
специально для моделей 718, позволят Вам при
вести свой автомобиль в соответствие со сво
ими пожеланиями. При этом для продуктов
Porsche Tequipment действуют те же самые пра
вила, что и для наших автомобилей: они разра
батываются, испытываются и контролируются в
Вайссахе. Теми же инженерами и дизайнерами
Porsche, которые создавали сами автомобили.
Все продукты предназначены для конкретных
моделей и точно соответствуют Вашему Porsche.

А гарантия? Она полностью сохраняется. При
этом совершенно неважно, какие продукты
Tequipment Вы установите у официального
дилера Porsche.
Подробную информацию о программе Porsche
Tequipment Вы можете получить у официаль
ных дилеров Porsche. В поисковой системе
Tequipment на www.porsche.com/tequipment
Вы также найдете все необходимые Вам
продукты.
2
1 Наборы для ухода
Наборы для ухода за кузовом и салоном для Вашего
Porsche.
2 Детские кресла
Они были испытаны и допущены к использованию на авто
мобилях Porsche. Кресла имеют уникальный дизайн.
3 Комплект колес в сборе с летними шинами
Для большей индивидуальности, маневренности и безопас
ности. И для большего удовольствия от вождения.
4 Поисковая система аксессуаров и QR-код
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Porsche Tequipment

3

4

Конфигуратор Porsche.

Путь к Вашему Porsche.

Мечта о 718 – для каждого она выглядит по-сво
ему. Конфигуратор Porsche позволит Вам быстро
найти все, что, по Вашему мнению, идеально
подходит для Вашего автомобиля.

Консультации.
Сотрудники официальных дилеров
Porsche всегда готовы ответить на
вопросы о Вашем новом Porsche,
в том числе и об индивидуализации
в Porsche Exclusive Manufaktur.

На пути к реальному автомобилю своей мечты
Вы можете составить индивидуальную конфигу
рацию не только на компьютере или планшете,
но и на смартфоне. С использованием наиболее
удобных для Вас перспектив и трехмерной
анимации. При поиске оптимального решения
Вам помогут индивидуальные рекомендации.
На сайте www.porsche.com Вы найдете конфигу
ратор Porsche и прочую информацию об увлека
тельном мире Porsche.

В наших клиентских центрах в
Штутгарте-Цуффенхаузене и в раз
ных странах мира мы продемон
стрируем Вам все наши возможно
сти. Здесь Вы можете выбрать
материалы и лакокрасочные
покрытия и детально спланировать
свой автомобиль с помощью кон
фигуратора Porsche.

Получение автомобиля на заводе.¹⁾
После планирования начинается
предвкушение дня получения
автомобиля. Это событие будет
еще более ярким, если оно прои
зойдет на заводе Porsche. Цуффен
хаузен или Лейпциг? У каждого из
этих городов свои привлекатель
ные стороны.
В Цуффенхаузене Вы можете в
каждом уголке ощутить легендар
ный дух Porsche. Наряду с подроб
ным инструктажем на богатом
традициями заводе номер 1 Вас

Конфигуратор Porsche

В Лейпциге Вы сами сможете выйти
на старт. На конструктивно идентич
ном Porsche в сопровождении опыт
ного инструктора. Он расскажет
Вам обо всех функциях автомобиля
и, разумеется, о потенциале, кото
рый скрывается в каждом Porsche.
На асфальте во время заезда по
нашему кольцевому треку. И за пре

делами дорог в ходе поездки по
внедорожной трассе.
В обоих городах Вам предложат
экскурсию по заводу и обед из трех
блюд.
Срок получения автомобиля на
заводе Вам следует согласовать с
официальным дилером Porsche.
При этом Вы получите всю инфор
мацию о доступности этой услуги,
о формальностях и правилах,
существующих в Вашей стране.
1 В России не предлагается.

Консультация в Porsche Exclusive Manufaktur
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познакомят с историей Porsche во
время посещения музея компании.
С легендарными моделями из более
чем 70-летней истории спортивных
автомобилей.

Кольцевой трек Porsche и клиентский центр

Получение автомобиля на заводе
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Сервис Porsche
Ваш компетентный партнер по
обслуживанию всех современных
и исторических моделей Porsche.
Мы обеспечим плановое техниче
ское обслуживание, надлежащий
уход за автомобилем и проведе
ние специальных ремонтов.

Официальные дилеры Porsche
Здесь опытные сотрудники окажут
Вам надежную поддержку. Они
предлагают разнообразные сер
висные услуги, оригинальные
запасные части, дополнительное
оборудование и аксессуары высо
чайшего качества.

Porsche Exclusive Manufaktur
Porsche Exclusive Manufaktur
воплощает в жизнь индивидуаль
ные пожелания клиентов.
Благодаря тщательной ручной
работе, которая позволяет превра
тить особый автомобиль в
уникальный. www.porsche.com/
exclusive-manufaktur

Porsche Tequipment
Дооснащение Вашего Porsche
в полном соответствии с Вашими
пожеланиями. Познакомьтесь
с программой дополнительного
оборудования на сайте
www.porsche.com/tequipment
в поисковой системе Tequipment.

 orsche Driver’s Selection
P
Спортивная одежда для активного
отдыха, продуманные аксессуары
или чемоданы, идеально соответ
ствующие багажному отделению
Вашего автомобиля: притягатель
ная сила Porsche доступна далеко
за пределами дорог.

Porsche Travel Experience
Познакомьтесь с притяга
тельной силой Porsche в увлека
тельных поездках, а также в
первоклассных отелях и рестора
нах. Во всем мире. Информация
по телефону +49 711 911-23360.
E-Mail: travel@porscheexperience.de

 orsche Experience Center Russia
P
предоставляет Вам прекрас
ную возможность усовершенст
вовать Ваши навыки управления
автомобилем и повысить безо
пасность Вашего повседневного
вождения. Информация по
телефону: +7 495 980 99 11.
E-Mail: pru_pdc@porsche.ru

Клубы Porsche
С 1952 года 675 клубов Porsche,
насчитывающие более 200 000
членов, поддерживают и пропаган
дируют ценности марки Porsche.
Более подробная информация на
www.porsche.com/clubs или по
телефону +49 711 911-77578. E-Mail:
communitymanagement@porsche.de

Porsche Assistance
Программа помощи на дорогах
Porsche Assistance обеспечит мак
симальную свободу передвижения
Вам и Вашим пассажирам. 24 часа
в сутки, 365 дней в году, в России
и по всей Европе.

Одобренная P
 orsche гарантия
на автомобили с пробегом
В рамках одобренной Porsche
гарантии мы предлагаем Вам сер
вис высокого уровня и источник
дополнительной уверенности в
качестве Вашего автомобиля.

 orsche Financial Services
P
Познакомьтесь с финансовыми
услугами Porsche и воплотите в
жизнь Вашу мечту о спортивном
автомобиле благодаря решениям,
которые мы предлагаем. Просто,
индивидуально, точно.

Christophorus
Журнал для наших клиентов,
который выходит пять раз в год.
Все новости, интересные отчеты
и интервью – все о марке
Porsche. На www.porsche.com/
christophorus-magazine Вам
бесплатно предлагаются все
статьи журнала.

Porsche Classic
Ваш партнер по оригиналь
ным запасным частям, ремонту
и реставрации классиче
ских Porsche. На сайте
www.porsche.com/classic Вы
найдете более подробную
информацию.

Музей Porsche
Более 80 автомобилей расскажут
Вам в Штуттгарт-Цуффенхаузене
увлекательную историю Porsche.
Здесь в уникальной атмосфере
представлены такие знаменитые
модели как 356, 911 и 917.

 orsche в Интернете
P
На сайте www.porsche.com Вы
можете познакомиться с притяга
тельной силой мира Porsche.

3
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Технические данные.
718 Boxster | 718 Cayman

718 Boxster S | 718 Cayman S

Привод

Задний

Задний

Привод

Задний

МКПП

6-ступенчатая

6-ступенчатая

МКПП

6-ступенчатая

Porsche Doppelkupplung (PDK), опция

7-ступенчатая

7-ступенчатая

Porsche Doppelkupplung (PDK), опция

7-ступенчатая

Передняя подвеска/задняя подвеска

Облегченная на амортизационных стойках

Облегченная на амортизационных стойках

Передняя подвеска/задняя подвеска

Облегченная на амортизационных стойках

Рулевое управление

Электромеханическое с переменным передаточным
отношением и рулевым импульсом

Электромеханическое с переменным передаточным
отношением и рулевым импульсом

Рулевое управление

Электромеханическое с переменным передаточным отношением и рулевым импульсом

Диаметр разворота

11,0 м

Диаметр разворота

11,0 м

11,0 м

Тормозная система

Тормозная система

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

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

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

Система стабилизации

Porsche Stability Management (PSM), вкл. ABS с дополнительными функциями торможения

Система стабилизации

Porsche Stability Management (PSM)

Porsche Stability Management (PSM)

Колеса

Спереди:
сзади:

  8 J × 20 ET 57,
10 J × 20 ET 45

Колеса

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

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

Шины

Спереди:
сзади:

235/35 ZR 20,
265/35 ZR 20

Шины

Спереди:
cзади:

Спереди:
cзади:

Трансмиссия

Трансмиссия

Ходовая часть
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Технические данные

718 Boxster GTS | 718 Cayman GTS

Ходовая часть

235/45 ZR 18,
265/45 ZR 18

235/40 ZR 19,
265/40 ZR 19

Технические данные
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Технические данные.
718 Boxster

718 Cayman

718 Boxster S

718 Cayman S

718 Boxster GTS

718 Cayman GTS

Собственная масса

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

По стандарту DIN

1335 кг/1365 кг

1335 кг/1365 кг

1355 кг/1385 кг

1355 кг/1385 кг

1375 кг/1405 кг

1375 кг/1405 кг

По директиве ЕС¹⁾

1410 кг/1440 кг

1410 кг/1440 кг

1430 кг/1460 кг

1430 кг/1460 кг

1450 кг/1480 кг

1450 кг/1480 кг

Допустимая полная масса

1655 кг/1685 кг

1655 кг/1685 кг

1665 кг/1695 кг

1665 кг/1695 кг

1675 кг/1705 кг

1675 кг/1705 кг

Габариты
Длина

4379 мм

4379 мм

4379 мм

4379 мм

4379 мм

4393 мм

Ширина (по зеркалам)

1801 мм (1994 мм)

1801 мм (1994 мм)

1801 мм (1994 мм)

1801 мм (1994 мм)

1801 мм (1994 мм)

1801 мм (1994 мм)

Высота

1281 мм

1295 мм

1280 мм

1295 мм

1272 мм

1286 мм

Колесная база

2475 мм

2475 мм

2475 мм

2475 мм

2475 мм

2475 мм

Объем багажника спереди/сзади

150 л/125 л

150 л/275 л

150 л/125 л

150 л/275 л

150 л/125 л

150 л/275 л

Вместимость топливного бака (долив)

ок. 54 л

ок. 54 л

ок. 64 л

ок. 64 л

ок. 64 л

ок. 64 л

1) В соответствии с нормами ЕС собственная масса указана для автомобилей в базовой комплектации. Установка дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя.
В указанное значение включена масса водителя 75 кг.
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Технические данные.
718 Boxster

718 Cayman

718 Boxster S

718 Cayman S

718 Boxster GTS

718 Cayman GTS

718 Boxster | 718 Cayman

718 Boxster S | 718 Cayman S

718 Boxster GTS | 718 Cayman GTS

Расход топлива/выбросы

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

Двигатель

В городе, л/100 км

9,9/8,9

9,9/8,9

10,7/9,4

10,7/9,4

12,3/10,9

12,3/10,9

На шоссе, л/100 км

5,9/5,5

5,9/5,5

6,4/5,7

6,4/5,7

7,0/6,6

7,0/6,6

Количество цилиндров

4

4

4

Рабочий объем

1988 см³

2497 см³

В смешанном цикле, л/100 км

7,3/6,8

7,3/6,8

7,9/7,2

7,9/7,2

9,0/8,2

9,0/8,2

2497 см³

Мощность (DIN)
при частоте вращения

220 кВт (300 л.с.)
6500 об/мин

257 кВт (350 л.с.)
6500 об/мин

Выбросы CO₂ в смешанном цикле, г/км

170/158

170/158

184/167

184/167

205/186

205/186

269 кВт (365 л.с.)
6500 об/мин

Макс. крутящий момент
при частоте вращения

380 Нм
1950–4500 об/мин

420 Нм
1900–4500 об/мин

420 Нм/430 Нм
1900–5500 об/мин / 1900–5000 об/мин

Максимальная частота вращения

7500 об/мин

7500 об/мин

7500 об/мин

Ходовые характеристики

МКПП/PDK

МКПП/PDK

МКПП/PDK

Максимальная скорость

275 км/ч

285 км/ч

290 км/ч

Разгон 0–100 км/ч

5,1 с/4,9 с

4,6 с/4,4 с

4,6 с/4,3 с

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

–/4,7 с

–/4,2 с

–/4,1 с

Разгон 0–200 км/ч

18,3 с/18,1 с

15,2 с/15,0 с

15,0 с/14,5 с

Пакет Sport Chrono (в сочетании с PDK)
0–200 км/ч с Launch Control

–/17,8 с

–/14,7 с

–/14,2 с

МКПП/PDK
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МКПП/PDK
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Тип шин

Размер

Класс экономичности/
сопротивление качению

Класс сцепления
на мокрой дороге

Внешний шум качения*
Класс

Внешний шум качения
(дБ)

Летние шины

235/45 ZR 18

E

C–A

–

72–68

265/45 ZR 18

E

B–A

–

72–69

235/40 ZR 19

E

A

71

265/40 ZR 19

E

A

72-71

235/35 ZR 20

E

B–A

71

265/35 ZR 20

E

B–A

72–71

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