Новые модели Panamera GTS
Смелость меняет все

Описанные модели автомобилей представлены в комплектации для Германии. Данные варианты комплектации включают в себя дополнительное
оборудование, которое не входит в базовую комплектацию и предлагается только за дополнительную плату. В различных странах вследствие
особых норм и правил предлагаются не все модели и, соответственно, варианты комплектации. За более подробной информацией обратитесь к
официальным дилерам Porsche. Сведения о конструкции, комплектации, внешнем виде, мощности, габаритах, массе, расходе топлива и эксплуа
тационных расходах действительны на момент подписания материала в печать (09/18). Возможны изменения в конструкции, оборудовании и
комплектации, а также различия цветовых оттенков и ошибки. Текст дисклеймера на всех языках Вы найдете на www.porsche.com/disclaimer

Идея Panamera GTS и
Panamera GTS Sport Turismo.
Стремясь к высоким целям, невозможно обойтись без
смелости и страстности. Это впечатляющим образом
доказал Panamera. С самой первой секунды он бескомпро
миссно следовал своему собственному пути и сочетал
в себе мнимые противоречия: мощность и комфорт, дина
мику и экономичность, деловую жизнь и интересы семьи.
Кроме того, достижение высоких целей требует сосредо
точенности. На своих силах. На самом главном. Именно
это идеально отражает аббревиатура, которая в сочетании
с именем Porsche произвела сенсацию как на гоночных
трассах, так и за их пределами: GTS. С давних пор эти
буквы являются синонимом непосредственного, чистого и
мощного удовольствия от вождения, в котором высокая
гоночная динамика сочетается с выразительным спортив
ным стилем в повседневной жизни.
Поэтому задача соединения идеи Panamera с принципом
GTS стала для наших инженеров настоящим вызовом и
делом чести. И вот результат: новый Panamera GTS и новый
Panamera GTS Sport Turismo.
Две модели, которые идеальным образом соединяют в
себе лучшие качества двух миров и символизируют чистое
и динамичное наслаждение движением.

Идея Panamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo
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Особая динамика моделей Panamera GTS заметна уже
с первого взгляда – в том числе благодаря использованию
контрастного черного цвета. Так, планки на боковых окнах,
боковые отверстия для выпуска воздуха, надписи на зад
ней части или патрубки спортивной выхлопной системы
выполнены в черном глянцевом цвете. Кроме того, нижняя
часть моделей Panamera GTS выдержана в черном матовом
цвете, включая 20-дюймовые колеса Panamera Design.
Затемнены также задние фонари и характерная светящаяся
полоса. На заказ предлагаются затемненные светодиодные
матричные фары с Porsche Dynamic Light System Plus.
Обе модели GTS в базовой комплектации оснащаются
пакетом SportDesign с особенными накладками на
переднюю и заднюю части. Адаптивный задний спойлер
Panamera GTS раздвигается и становится значительно
шире. Тем самым он обеспечивает существенное сниже
ние подъемной силы на задней оси. Адаптивный спойлер на
крыше у Panamera GTS Sport Turismo способствует выдаю
щейся устойчивости движения.
Обе модели отличает наличие мощной тормозной системы
с красными суппортами, а также заниженной на 10 мм
спортивной ходовой части с адаптивной пневмоподвеской.
Предлагающиеся на заказ логотипы "GTS" на нижнем канте
передних дверей являются завершающими элементами
гармоничного спортивного облика.
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Двигатель и ходовая часть.
Важна не только сама цель, но и то, насколько динамичным
и приятным окажется путь к ней. Здесь новые модели
Panamera GTS оказываются вне конкуренции. В их основе –
спортивный стиль, а их задача – заставить Ваше сердце
биться быстрее.

значения крутящего момента. Эти изменения проявляются
в энергичном звуке двигателя. А в режиме SPORT PLUS
спортивная выхлопная система обладает почти гоночным
звучанием, которое отличается от других моделей
Panamera.

В движение обе модели приводит 4,0-литровый двигатель
V8 битурбо. Обе турбины Twin Scroll располагаются в
пространстве между рядами цилиндров, что позволяет
обеспечить кратчайший путь потоков отработавших газов к
нагнетателям – ради максимальной быстроты откликов.
Раздельный подвод потоков отработавших газов к колесам
турбин позволяет избежать типичных для V8 проблем с
газообменом и способствует высокому крутящему моменту,
который составляет 620 Нм уже на низких оборотах.
Мощность: 338 кВт (460 л.с.).

Настройка 8-ступенчатой коробки передач Porsche
Doppelkupplung (PDK) у моделей GTS стала значительно
более спортивной. Программа SPORT PLUS входящего в
базовую комплектацию пакета Sport Chrono обеспечивает
ускоренное переключение передач.
Реализация тягового усилия в движении производится через
активный полный привод Porsche Traction Management
(PTM) с электронно-управляемой многодисковой муфтой.
Для отличной тяги на длинных прямых, в крутых поворотах,
а также на дорогах с разными коэффициентами сцепления.

Система управления двигателем была специально адапти
рована для моделей GTS – ради ощутимо более чутких
откликов двигателя и ускоренного выхода на максимальные

Двигатель и ходовая часть
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Ходовая часть моделей Panamera GTS оснащается адаптивной
пневмоподвеской с системой регулировки жесткости
амортизаторов Porsche Active Suspension Management
(PASM).
При нормальном уровне пневмоподвески автомобиль
располагается на 10 мм ниже по сравнению с другими
моделями Panamera, а амортизация установлена на более
жесткий уровень. В режиме SPORT PLUS автоматически
выбирается низкий уровень, который ниже еще на 10 мм.
Одновременно вследствие сокращения объема воздуха
в пневмоподвеске амортизация становится жестче.
Выбираемый вручную высокий уровень позволяет поднять
кузов на 30 мм, чтобы, например, при въезде в гараж
снизить опасность задеть днищем дорогу. Еще одна осо
бенность GTS: стабилизатор на задней оси более мощный,
что позволяет дополнительно сократить крены кузова
на поворотах. Для еще более спортивных ощущений при
вождении.
Тормозная система за матово-черными 20-дюймовыми
колесами Panamera Design имеет 6-поршневые алюминие
вые моноблочные фиксированные суппорты спереди и
4-поршневые алюминиевые моноблочные фиксированные
суппорты сзади. Тормозные диски снабжены вентиляцией
и проточками.
На заказ предлагаются другие системы, способствующие
повышению динамики, например, система управления
задними колесами, система подавления кренов Porsche
Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) или керами
ческие тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
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Салон.
Важное достоинство Panamera, который умело сочетает
мнимые противоречия, проявляется уже при посадке в
автомобиль: продуманная эргономика и высокий комфорт
дополняют ярко выраженный спортивный стиль.
Комбинация черной кожи с кожей Alcantara®, адаптивные
спортивные сиденья с логотипом "GTS" на подголовниках
передних сидений и крайних мест заднего сиденья
(у Panamera GTS Sport Turismo спортивные сиденья в
задней части салона предлагаются на заказ), а также
декоративные планки и накладки на пороги из матового
черного анодированного алюминия расставляют впечат
ляющие акценты. Kожей Alcantara® отделаны также обод
многофункционального рулевого колеса и потолок.
Предложение особого рода: для моделей Panamera GTS
в качестве опции доступен пакет отделки в двух цветах.
При этом швы на передней панели, облицовках дверей,
сиденьях, подлокотнике на центральной консоли и ковриках
выполнены в цвете Carmine Red или Crayon. Подголовники
4 сидений украшены вышитыми логотипами "GTS" того же
цвета. С ними гармонично сочетаются ремни безопасности
в цвете Carmine Red или Crayon.
Разумеется, для моделей Panamera GTS, как и для других
вариантов Panamera, в качестве опции предлагается
отделка кожей, двухцветной кожей и кожей Club – но в
этом случае без вставок из кожи Alcantara®.

1 Адаптивные спортивные сиденья спереди (с 18-позиционной
электрорегулировкой) и сзади (с 8-позиционной электрорегулировкой)
с пакетом памяти, пакет отделки салона GTS цвета Carmine Red
2 Посадочная формула 4+1 для Panamera GTS Sport Turismo,
пакет отделки салона GTS цвета Carmine Red
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Салон
1

2

Системы помощи
водителю.
Для моделей Panamera GTS в качестве опции предлагаются
все системы помощи водителю, например, Porsche InnoDrive
с адаптивным круиз-контролем, система помощи при
перестроении, система удержания в полосе движения или
ассистент парковки с системой кругового обзора.
Впервые для всех моделей Panamera предлагается еще
одна техническая новинка – опциональный проекционный
дисплей. Он обеспечивает высококачественную проекцию
в цветном виде всей важной для водителя информации
в его непосредственном поле зрения. Водителю кажется,
что информация выводится на расстоянии примерно 2,3 м
от его глаз. Индикация, которую можно регулировать по
высоте, яркости и углу вращения, состоит из 4 запрограм
мированных наборов (стандартный, компактный, спортив
ный (Sport Chrono), пользовательский), в рамках которых
по желанию водителя выводятся различные данные.
Проекционный дисплей незаметно располагается в перед
ней панели и тем самым не нарушает гармоничного вида
салона.

Системы помощи водителю
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Ваше вдохновение. Наша страсть.
Porsche Exclusive Manufaktur.
Наш богатый опыт мы накапливали много лет. Ведь с
самого начала компания Porsche занималась 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 сантиметром кожи, каждой
самой малой деталью мы работаем с одинаковой заинте
ресованностью. 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 забывать о
самобытности и работать с вдохновением и вниманием
к деталям. А начинается все на этапе индивидуальной
консультации. Ведь мы ориентируемся 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 высококачествен
ными материалами, такими как кожа, благородное дерево
или алюминий. Так создается произведение из увлечен
ности и искусства ручной работы. Или, говоря иначе,
сочетание спортивности, комфорта, дизайна и Вашего
личного вкуса. Porsche с Вашей индивидуальностью.
Мы предлагаем для этого самые разнообразные возмож
ности. В дизайне и технике. В салоне и во внешнем виде.
От отдельных изменений до обширной модификации.
Ведь Ваше вдохновение – это наша страсть.
Познакомьтесь на следующих страницах с нашими автомо
билями и узнайте на www.porsche.com/exclusive-manufaktur
все, что Вы хотите знать о конфигурации этих уникальных
образцов.

Porsche Exclusive Manufaktur
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Пример конфигурации
автомобиля от ателье
Porsche Exclusive Manufaktur.
1

Название модели, окрашиваемое

2

Накладки отверстий для выпуска воздуха, окраши
ваемые, 21-дюймовые колеса Panamera SportDesign
матового платинового цвета

3

Рычаг селектора эксклюзивного дизайна¹⁾

4

Пакет отделки салона с окраской в цвет кузова,
дополнительный пакет отделки передней панели
кожей, циферблат секундомера Sport Chrono и
циферблат тахометра цвета Crayon, рычаг селектора
эксклюзивного дизайна¹⁾, ремни безопасности цвета
Crayon, мультимедийная система Porsche в задней
части салона, рулевая колонка и рамка панели
приборов с отделкой кожей, ламели дефлекторов
с окраской в черный глянцевый цвет

5

1

2

3

Затемненные светодиодные матричные фары с
 orsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), окра
P
шиваемые накладки отверстий для выпуска воздуха,
зеркала заднего вида с окраской в глянцевый черный
цвет, 21-дюймовые колеса Panamera SportDesign
платинового матового цвета, окрашиваемые вставки
на дверных ручках

Здесь сторонники сдержанности делают исключение.

Panamera GTS цвета Mamba Green Metallic.

1) Предлагается ориентировочно с 02/2019.
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Porsche Exclusive Manufaktur
4

5

Пример конфигурации
автомобиля от ателье
Porsche Exclusive Manufaktur.

2

3

1

Окрашиваемое название модели, пакет SportDesign
с окраской в черный глянцевый цвет, 21-дюймовые
колеса Exclusive Design с окраской в черный глянце
вый цвет

2

Пакет SportDesign с окраской в черный глянцевый цвет

3

Рычаг селектора эксклюзивного дизайна¹⁾

4

Пакет отделки салона декоративными швами и цен
тральных частей сидений контрастной кожей (швы/
центральные части сидений цвета Bordeaux Red),
пакет отделки салона с окраской в цвет кузова, муль
тимедийная система Porsche в задней части салона,
циферблат секундомера Sport Chrono и циферблат
тахометра цвета Bordeaux Red, ремни безопасности
цвета Bordeaux Red, рулевая колонка и рамка панели
приборов с отделкой кожей, ламели дефлекторов
с отделкой кожей, название модели на подлокотнике
центральной консоли

Наши инженеры создали настоящий шедевр.
А Вы можете дополнить его своими штрихами.

Panamera GTS Sport Turismo цвета Black.

1) Предлагается ориентировочно с 02/2019.

Porsche Exclusive Manufaktur
1

4
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Технические данные.

Технические данные.

Panamera GTS

Panamera GTS Sport Turismo

Panamera GTS

Panamera GTS Sport Turismo

Конструкция

V8 битурбо

V8 битурбо

Передняя подвеска

Алюминиевая на двойных поперечных рычагах, независимая

Алюминиевая на двойных поперечных рычагах, независимая

Количество цилиндров

8

8

Задняя подвеска

Алюминиевая многорычажная, с подрамником, независимая

Алюминиевая многорычажная, с подрамником, независимая

Рабочий объем

3996 см³

3996 см³

Рулевое управление

С электромеханическим усилителем

С электромеханическим усилителем

Мощность (DIN)
при частоте вращения

338 кВт (460 л.с.)
6000–6500 об/мин

338 кВт (460 л.с.)
6000–6500 об/мин

Диаметр разворота

11,9 м с системой управления задними колесами: 11,4 м

11,9 м с системой управления задними колесами: 11,4 м

Макс. крутящий момент
при частоте вращения

620 Нм
1800–4500 об/мин

620 Нм
1800–4500 об/мин

Тормозная система

6-поршневые алюминиевые моноблочные фиксированные 6-поршневые алюминиевые моноблочные фиксированные
суппорты на передних колесах, 4-поршневые алюминиевые суппорты на передних колесах, 4-поршневые алюминиевые
моноблочные фиксированные суппорты на задних
моноблочные фиксированные суппорты на задних

Степень сжатия

10,1 : 1

10,1 : 1

Колеса

Спереди: 9,5 J × 20 H2 ET 71
Сзади: 11,5 J × 20 H2 ET 68

Спереди: 9,5 J × 20 H2 ET 71
Сзади: 11,5 J × 20 H2 ET 68

Привод

Полный

Полный

Шины

Спереди: 275/40 ZR 20 (106Y)
Сзади: 315/35 ZR 20 (110Y)

Спереди: 275/40 ZR 20 (106Y)
Сзади: 315/35 ZR 20 (110Y)

Porsche Doppelkupplung (PDK)

8-ступенчатая

8-ступенчатая

Максимальная скорость

292 км/ч

289 км/ч

Разгон 0–100 км/ч с Launch Control

4,1 с

4,1 с

Разгон 0–200 км/ч с Launch Control

15,4 с

15,6 с

Двигатель

Ходовая часть

Трансмиссия

Ходовые характеристики

360

338 кВт (460 л.с.)
620 Нм

Собственная масса

660
630

300

600

По стандарту DIN

1995 кг

2025 кг

270

570

По директиве ЕС¹⁾

2070 кг

2100 кг

240

540

210

510

Допустимая полная масса

2585 кг

2700 кг

180

480

Макс. полезная нагрузка

590 кг

675 кг

150

450

120

420

90

390

60

360

30

330

0
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Крутящий момент (Нм)

Мощность (кВт)

330

300

Частота вращения (об/мин)
 anamera GTS и Panamera GTS Sport Turismo: 338 кВт (460 л.с.)
P
при 6000–6500 об/мин, 620 Нм при 1800–4500 об/мин
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Технические данные

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 включены масса водителя 68 кг и масса багажа 7 кг.
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Таблица шин.
Тип шин

Размер

Класс экономичности/
сопротивление качению

Класс сцепления
на мокрой дороге

275/40 ZR 20

C

A

Eсть

315/35 ZR 20

C–B

A

14,6

14,6

275/35 ZR 21

C

B–A

Загородный цикл, л/100 км

7,8

8,2

315/30 ZR 21

C

B–A

Смешанный цикл, л/100 км
(бензиновый эквивалент в Швейцарии)

10,3

10,6

Выбросы CO₂ в смешанном цикле, г/км³⁾

235

242

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

55

56

Panamera GTS

Panamera GTS Sport Turismo

Вид топлива

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Сажевый фильтр

Eсть

Городской цикл, л/100 км

Внешний шум качения¹⁾
Класс

Внешний шум качения
(дБ)

Panamera

Расход топлива/выбросы¹⁾/классы эффективности²⁾

Экологический стандарт

Euro 6d-TEMP-EVAP

Euro 6d-TEMP-EVAP

Класс эффективности в Германии²⁾

E

E

Класс эффективности в Швейцарии²⁾

G

G

Длина

5053 мм

5053 мм

Ширина (по зеркалам)

1937 мм (2165 мм)

1937 мм (2165 мм)

Высота

1417 мм

1422 мм

Колесная база

2950 мм

2950 мм

Объем багажника⁴⁾ (VDA)/при сложенных задних сиденьях

500 л/1340 л

520 л/1390 л

Летние шины

73–71
–

73–70
73–71

–

75–70

Заказ шин определенного производителя невозможен по логистическим и производственно-техническим причинам.
низкий уровень,
средний уровень,
высокий уровень.
¹⁾

Габариты

1) Указанные значения расхода топлива и вредных выбросов были определены в соответствии с требованиями применимого законодательства. С 1 сентября 2017 года определенные новые автомобили получают одобрение типа транспортного средства на основании всемир
ного гармонизированного метода для легковых и легких коммерческих автомобилей (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), который наиболее реалистично позволяет оценить расход топлива и выбросы CO₂. С 1 сентября 2018 года метод WLTP придет
на смену новому европейскому ездовому циклу (NEDC). Так как испытания по методу WLTP проводятся в более реалистичных условиях, показатели расхода топлива и выбросов CO₂ во многих случаях оказываются выше, чем в по методу NEDC. Из-за этого с 1 сентября 2018
года в налогообложении автомобилей возможны соответствующие изменения. Более подробную информацию о различиях между WLTP и NEDC Вы найдете на www.porsche.com/wltp. В настоящее время вне зависимости от используемого метода обязательными к публикации
являются данные по методу NEDC. Дополнительное указание данных WLTP может осуществляться в добровольном порядке, но только до момента введения их в действие. Если речь идет о новых автомобилях, получивших одобрение типа транспортного средства по WLTP,
то в переходный период данные NEDC рассчитываются, исходя из данных WLTP. Так как данные цикла NEDC приводятся в виде диапазона значений, они не относятся к конкретному автомобилю и не являются составной частью предложения. Они служат только для сравнения
различных типов автомобилей. Установка на автомобиль дополнительного оборудования и аксессуаров (навесные детали, шины разных размеров и т.д.) могут привести к изменению основных параметров автомобиля, как например масса, сопротивление качению и аэродина
мика. В результате наряду с погодными и дорожными условиями, а также в зависимости от индивидуального стиля вождения это может повлиять на показатели расхода топлива, потребления электроэнергии, выбросов CO₂ и мощности автомобиля.
2) Действительно только в указанных странах.
3) Среднее значение выбросов CO₂ всех проданных в Швейцарии новых автомобилей составляет 133 г/км.
4) Приведенные значения могут варьироваться в зависимости от страны и комплектации автомобиля.
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каталоге распространяется авторское право компании
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

 orsche, герб Porsche, Panamera, PCCB, PCM, PDK и
P
другие являются зарегистрированными товарными
знаками компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Любое тиражирование, воспроизведение или прочее исполь
зование допускается только с предварительного пись
менного разрешения компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany
www.porsche.com

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG поддерживает использование
бумаги, изготовленной из восстанавливаемых лесных
ресурсов. Бумага для настоящего проспекта сертифици
рована в соответствии со строгими правилами FSC®
(Forest Stewardship Council®).

Действительно с 03/19
Отпечатано в Германии
WSLP1901000669 RU/WW

