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В жизни не обязательно пробовать все.
Но это – обязательно.

Идея 911 GT3 RS.
Водители. Фанаты. Друзья настоящего автоспорта. Собе
ритесь. Подготовьтесь. Ведь трасса зовет. Громче, чем
когда бы то ни было. И интенсивно, как никогда раньше.
Сдержанность? Рутина? Как бы не так. Только чистая
энергия. Вас ждут захватывающие ощущения, которые
невозможно получить, находясь в зоне комфорта. Их
можно встретить только здесь, где царит безграничный
восторг: в поворотах, в шиканах, на длинных прямых.
Давайте, если вы уверены в себе.
Перед вами стоит самый настоящий спортивный авто
мобиль. С расположенным в задней части большим
4,0-литровым 6-цилиндровым оппозитным атмосферным
двигателем мощностью 383 кВт (520 л.с.).

Его ходовая часть “заточенная” под кольцевые трассы,
покажет вам, что значит бросить вызов скорости. Каждую
секунду. Каждый круг. Фиксированное заднее антикрыло
недвусмысленно намекает на его возможности. В борьбе
с соперниками. И потоком встречного воздуха. Глушители
и выхлопные патрубки из титана являются видимым при
знаком того, что скрывается в новом 911 GT3 RS: сочный
звук, чистая динамика и чувство восторга, которое не
может оставить равнодушным ни одного любителя спор
тивных автомобилей.
Итак, ваш выбор: сдаться или бороться?
Новый 911 GT3 RS.
Требуются смельчаки.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 111.
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Руководитель проекта.
Андреас Пройнингер

никого,

“Я не знаю
    кто бы вышел из-за руля
этого автомобиля без

радостной улыбки
на лице”.

В чем заключалась самая большая сложность при разработке нового 911 GT3 RS?
Прошлая модель была самым успешным RS, и на это
были веские причины. Поэтому нам сначала казалось
невозможным сделать такой автомобиль еще лучше.
Но мы тщательно работали над каждой деталью, ставили
перед собой высокие цели и подбирались к невозможному.
При этом мы все ставили под вопрос, внимательно
анализировали и искали потенциалы улучшений: для
двигателя, коробки передач, ходовой части, аэродинами
ки, облегченных конструкций. Мы прислушались также
к отзывам клиентов GT, чтобы максимально учесть в
автомобиле их пожелания. В процессе разработки мы
использовали опыт автогонок и инновационные идеи
из профессионального автоспорта. Здесь был задейство
ван весь потенциал “фабрики идей” в Вайссахе.
Больше динамики, больше Porsche: как же удается,
сделать лучше каждую новую модель 911 GT?
Это становится возможно прежде всего благодаря людям.
Я говорю не только о разработчиках, но и о коллегах на
производстве, которые находят решения, позволяющие
серийно выпускать такие автомобили, как GT3 RS. Это
серьезная задача для всех. И мы не собираемся уступать
свои лидирующие позиции. 911 Carrera, который служит
в качестве основы и сам постоянно становится лучше
и лучше, постоянно развивающаяся техника и наш богатый

спортивный опыт являются теми составляющими, которые
позволяют каждый раз сделать еще один шаг вверх.
Насколько широко использован опыт автоспорта в
новом 911 GT3 RS?
Очень широко. GT3 RS создается не только там, где раз
рабатываются наши гоночные автомобили, а именно
в подразделении Porsche Motorsport в городке Флахт.
Значительная часть команды разработчиков трудится над
созданием как гоночных, так и серийных автомобилей.
Именно поэтому у GT3 RS и GT3 Cup или GT3 R много
общих деталей. Тестовые процедуры дорожных моделей
GT в значительной степени ориентированы на процедуры,
используемые для гоночных автомобилей. Система при
вода проходит длительные испытания, в ходе которых
моделируются условия кольцевых гонок, то есть такие
нагрузки, которые в обычных условиях просто не могут
возникнуть. Поэтому так важна работа наших заводских
пилотов.
С чем сложнее работать? С подвеской или двигателем?
Важно все. Теперь двигатель 911 GT3 RS также может раз
вивать 9000 оборотов в минуту. PDK переключается еще
быстрее, ходовая часть получила еще более бескомпро
миссные настройки, очень схожие с настройками GT2 RS.
Аэродинамика и регулировочные системы были улучше
ны, и даже шины были усовершенствованы. Самая глав

ная задача заключалась в том, чтобы соединить тысячи
деталей так, чтобы они безупречно гармонировали друг
с другом и создавали одно неделимое целое.
Какая деталь или какой аспект привлекает Вас больше
всего в новом 911 GT3 RS?
Сочетание чрезвычайно эмоционального высокооборот
ного атмосферного двигателя с точностью нового авто
мобиля. Он идеально слушается водителя, буквально
сливается с ним. При этом человек сам становится
частью автомобиля. И самое главное: управлять им –
потрясающее удовольствие. Даже для меня, хотя я вот
уже на протяжении почти 20 лет ежедневно занимаюсь
автомобилями подобного рода. И если пару недель мне
не удается сесть за руль, я чувствую себя ущемленным.
На какой кольцевой трассе Вы хотели бы проехать за
рулем нового 911 GT3 RS и почему?
Мне нравится Северная петля, хотя ее я опасаюсь больше
всего. Подобных эмоций не вызывает ни одна другая
трасса в мире.
Как, по Вашему мнению, можно описать новый
911 GT3 RS одним предложением или даже одним
словом?
Идеальный болид и даже больше чем спорткар …
он просто покоряет тебя.

“Самое главное, что улучшения не только
видны на бумаге. Их можно точно измерить
и ощутить на самом себе”.
Идея 911 GT3 RS
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520 Л.С.

470 Нм

383 кВт

Титановый глушитель

Воздухозаборник NACA

312 км/ч

Мы любим непростые задачи.
И вот доказательство.

Особенности.
Концепция автомобиля: высокомощный спортивный
автомобиль с атмосферным высокооборотным двигате
лем, задним приводом, аэродинамикой, ориентированной
на максимальную прижимную силу, ходовой частью,
адаптированной к требованиям кольцевых трасс, динами
ческими опорами двигателя, системой управления задни
ми колесами со спортивной настройкой.
Облегченная конструкция: усиленный углеволокном
пластик (карбон) для передней крышки, крыльев, задней
крышки и заднего антикрыла, облегченный полиуретан
для передней и задней облицовок, облегченные заднее
и боковые стекла, магниевая крыша, титановые глушители.
Аэродинамика и дизайн: большие передние воздухоза
борники с решетками титанового цвета, передний спой
лер, оптимизированный с целью достижения большей
прижимной силы, 2 воздухозаборника NACA на передней
крышке для улучшенного охлаждения тормозов, а также
боковые воздухозаборники для подачи воздуха в цилин

Достаточно теории, перейдем к практике:
просканируйте код или зайдите
www.porsche.com/911GT3RS-highlights
и посмотрите видео.
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дры, “жабры” на передних крыльях, увеличение прижим
ной силы благодаря большому фиксированному заднему
антикрылу.
Техника: рабочий объем 4,0 литра, 6-цилиндровый оппо
зитный двигатель, мощность 383 кВт (520 л.с.), крутящий
момент 470 Нм, разгон до 100 км/ч за 3,2 с, максимальная
скорость: 312 км/ч.
Трансмиссия: ориентированная на достижение макси
мальной динамики быстродействующая 7-ступенчатая
коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) с корот
кими передачами и режимом PDK SPORT для исключи
тельно динамичной смены ступеней.
Акустика: выпускная система с титановыми глушителями
и чистым звуком настоящего оппозитного двигателя
Porsche.

Аэродинамика и дизайн

В чем заключалась самая большая сложность при разработке нового 911 GT3 RS?
Для дизайнеров исключительно важна эстетика. Однако
необходимо не только соблюдать пропорции, но и обе
спечивать идеальный подбор деталей. Также важно пони
мание техники, так как мы работаем в тесном контакте с
инженерами. Вот так мы и разрываемся между внешним
видом и техническими характеристиками. Ведь автомо
биль должен не только хорошо выглядеть, но и хорошо
ехать. При этом модели GT предъявляют другие требова
ния, чем серийные автомобили. Так, прижимная сила
важнее коэффициента аэродинамического сопротивле
ния. Найти идеальный баланс между формой и функцио
нальностью – в этом заключается главная задача при
создании любой модели GT.

Дизайнер экстерьера.
Петер Варга

“GT3 бросает
   вызов”.

Для 911 характерно эволюционное развитие, его дизайн,
можно сказать, “канонический”. Делает это разработку
проще или сложнее?
Скорее, увлекательнее. Ведь мы каждый раз хотим пре
взойти достигнутое. Да, общие принципы 911 неизменны,
но всегда есть достаточно возможностей для того, чтобы
сделать дизайн привлекательнее. В том числе и дизайн
911 GT3 RS. В этом то и заключается все самое захваты
вающее: обновляется каждый квадратный миллиметр,
но в результате все равно рождается очередной 911.
Можно ли было добиться еще более высоких технических
характеристик путем коренного изменения дизайна?
К счастью, концепция 911 всегда была продумана до мело
чей. И сегодня в этом ничего не изменилось. Силуэт, как и
прежде, прекрасен, дизайн смотрится превосходно. В том
числе и на гоночном треке. А вместе с задним антикрылом
все складывается в единый гармоничный облик.
Как Вы добиваетесь соответствия формы и функции?
В результате командной работы. Между дизайнерами
и инженерами всегда возникают так называемые кон
фликты целей. Этого не избежать. Но все стремятся к
оптимизации. К счастью, в Вайссахе все пути решения
проблем очень короткие, а иерархия не отличается
сложностью. Достаточно одного звонка, чтобы все
собрались и вместе принялись за работу. На этапе раз

работки совещания проводятся ежедневно. Потом они
могут проходить чуть ли не ежечасно. Так мы шаг за
шагом приближаемся к своей цели: гармоничному соче
танию формы и функциональности.
Что Вам больше всего нравится в новом 911 GT3 RS?
Для Porsche характерно использование округлых линий.
Энергичный контраст с ними создает огромное угловатое
антикрыло. Кроме того, интересной деталью являются
воздухозаборники на передней крышке.
Вы имеете в виду воздухозаборники NACA?
Да, эти воздухозаборники обеспечивают идеальное уско
рение потока воздуха. И они были очень нужны нашим
инженерам. Да и по нашему мнению, они выглядят просто
роскошно. Идеальное с точки зрения красоты и техники

положение мы искали в аэродинамической трубе. Автомо
биль тестировали, заклеивали, снова тестировали, заклеи
вали по-другому. Настоящий технический пинг-понг.
Хотелось бы спросить о цвете автомобиля Lizard Green,
который используется в коммуникационных материалах.
Решение о выборе цвета принимается на уровне правле
ния. Для моделей GT большей частью подбираются соч
ные, необычные цвета.
На каком треке Вы бы хотели пробовать себя за рулем
нового 911 GT3 RS?
О, это сложный вопрос. Я же дизайнер, а не гонщик.
911 GT3 RS является для меня классическим продуктом
с маркировкой “Made in Germany” – поэтому я бы выбрал
трассу в Германии: Нюрбургринг или Хоккенхайм.

“Идеальное соответствие
внешнего вида и динамики”.

Если форма соответствует функции,
то это повод нажать на “газ”.

Аэродинамика и дизайн.
Сдаться или все же сопротивляться? Встречный поток
воздуха – серьезный соперник. Поэтому лучше всего
встретить его во всеоружии. Решительно. Но не вслепую,
а будучи хорошо подготовленным.
Особая сложность при разработке дизайна нового
911 GT3 RS заключалась в том, чтобы удержать коэффи
циент аэродинамического сопротивления на низком
уровне и при этом повысить прижимную силу. Для опти
мального поведения автомобиля, особенно в поворотах.
В дополнение было необходимо решить вопрос с подачей
воздуха к двигателю и к тормозам для предотвращения
их перегрева даже при полной нагрузке.
Оптимальное охлаждение обеспечивают большие возду
хозаборники в передней части с решетками титанового
цвета. Дополнительное отверстие для отвода воздуха

перед передней крышкой способствует охлаждению
центрального радиатора и одновременно использует
поток для увеличения прижимной силы на передней оси.
Передняя спойлерная кромка по сравнению с предше
ственником стала еще шире, а прижимная сила возросла.
Боковые пороги также стали шире, что позволило увели
чить площадь днища – а это дополнительно способствует
увеличению прижимной силы.
Броский вид и высокая функциональность сочетают
в себе так называемые “жабры”, эффектные черные ламе
ли отверстий в передних крыльях, которые служат для
отвода воздуха. Они позволяют снизить избыточное дав
ление, которое возникает в нишах передних колес, и тем
самым улучшают показатели прижимной силы.
Типичное решение для 911 GT3 RS: два отверстия в задних
крыльях, через которые воздух поступает к двигателю.
Новинкой являются так называемые воздухозаборники
NACA в карбоновой передней крышке. Они используются
для охлаждения тормозов, не ухудшая при этом коэффи
циент аэродинамического сопротивления. Их форма была
разработана Национальным консультативным комитетом
по воздухоплаванию (NACA), предшественником совре
менного космического ведомства NASA. Космические
технологии для максимальных результатов на земле.

Аэродинамика и дизайн
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Если бы дизайн нового 911 GT3 RS нам нужно было опи
сать одним словом, то лучше всего подошло бы опреде
ление “плотный”. А если бы у нас и такой возможности не
было, то тогда мы бы сначала подвели Вас к задней части,
и все стало бы сразу ясно. Ведь задняя часть модели RS,
в основу которой положен широкий кузов 911 Turbo, наи
более четко дает понять, как этот автомобиль стоит на
дороге: плотно, уверенно и непоколебимо.
Совсем близко к асфальту располагаются два централь
ных патрубка спортивной выпускной системы. Глушители
и выхлопные патрубки изготовлены из титана и способ
ствуют созданию характерного звука 911 GT3 RS.
Узкие затемненные задние фонари на светодиодах визу
ально подчеркивают ширину автомобиля. Неподвижное
антикрыло из углепластика (карбона) создает исключи
тельную прижимную силу на задней оси и способствует
отменной устойчивости, в том числе и на высоких
скоростях. Окрашенные в черный цвет стойки антикрыла
изготовлены из кованого алюминия.
Подведем итог: оптимальная аэродинамика для кольце
вых гонок и отличный коэффициент аэродинамического
сопротивления для движения на остальных дорогах.
Так что нет никаких причин, чтобы сдаваться. Лучше
самому идти в атаку.

Аэродинамика и дизайн
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Единственное, что действительно тяжело –
оставить этот автомобиль без внимания.

Облегченные конструкции.
Главная задача при выборе материалов: облегчить авто
мобиль и тем самым сделать его быстрее. Но при этом
необходимо добиться высокой жесткости конструкции,
в том числе и при движении на поворотах. Это одна из
причин того, что новый 911 GT3 RS имеет комбинирован
ную конструкцию из алюминия и стали. Данное решение
позволяет удержать массу на низком уровне. И при этом
добиться отменных технических характеристик.
Передняя часть изготовлена из облегченного полиуретана
с полыми стеклянными шариками и углеволоконными
элементами. Этот высокотехнологичный материал не
только очень прочный, но и чрезвычайно легкий.
Усиленный углеволокном пластик (карбон) применяется
для изготовления рельефной передней крышки, передних
крыльев, задней крышки и не в последнюю очередь
различных компонентов салона.
Усиленный углеволокном   
пластик

Облегченный   
полиуретан

Алюминий   

Облегченное
стекло

1

Боковые и заднее стекла также имеют облегченное
исполнение. Их материал такой же легкий, как поли
карбонат, но по сравнению с ним он отличается особен
но высокой прочностью и стойкостью к царапинам, а
на высоких скоростях он значительно лучше сохраняет
свою форму.
Если Вы хотите показывать действительно высокие
результаты на гоночном треке, то Вы можете отказаться
от аудиосистемы или двухзонного климат-контроля.
В сумме все мероприятия по сокращению массы позво
ляют получить показатель удельной массы, равный
3,73 кг/кВт (2,75 кг/л.с.). Это не только прекрасно выглядит
на бумаге, но и может быть измерено в сэкономленных
секундах на гоночном треке.

Крыша изготовлена из магния и имеет рельефное испол
нение, как и передняя крышка. Выштамповки не только
являются отличительным признаком облегченных кон
струкций, но и способствуют большей жесткости деталей.

1 911 GT3 RS c пакетом Weissach

Аэродинамика и дизайн
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Ни одного лишнего грамма.
Как и положено для настоящего
спортсмена.

Пакет Weissach.
Мощность больше. Масса меньше. Блестящее время на
круге в ходе всех испытаний – в принципе наши инжене
ры могли бы быть довольны прогрессом, достигнутым
еще предшественником нового 911 GT3 RS. Но все же они
сделали характер нового 911 GT3 RS еще более энергич
ным. Благодаря опциональному пакету Weissach.
С тех пор, как пакет Weissach был впервые предложен
в аналогичном виде для Porsche 918 Spyder, он является
примером последовательного использования облегчен
ных конструкций. И демонстрацией полной приверженно
сти автоспорту.
Внешний вид и техническое содержание образуют иде
альный синтез, самое главное в котором – экономия
массы. Пакет Weissach позволяет сократить массу
911 GT3 RS еще приблизительно на 18 кг. Так, например,
стабилизаторы в составе передней и задней подвесок,
их соединительные штанги и крыша изготовлены из
углепластика (карбона), которые почти на 11,5 кг легче
серийных дисков 911 GT3 RS.
А вот смотрятся они гораздо лучше. Внешний вид также
улучшают передняя крышка и крыша из неокрашенного
карбона и большая надпись “PORSCHE” на заднем анти
крыле.

Аэродинамика и дизайн
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Принцип использования облегченных конструкций нахо
дит свое продолжение и в салоне. Каркас безопасности,
который крепится на болтах, изготовлен из титана
и примерно на 12 кг легче стального каркаса из пакета
Clubsport.
На счету каждый грамм и каждая деталь. Поэтому ультра
легкие лепестки переключения передач и накладка на
рулевое колесо изготовлены из неокрашенного карбона.
В поисках дополнительной экономии наши разработчики
урезали даже коврики на полу.
Но от двух вещей мы не хотим отказываться: от логотипа
пакета Weissach на подголовниках и таблички на наклад
ке подстаканника. Хотя они служат исключительно для
того, чтобы подчеркнуть нашу гордость пакетом Weissach.

Аэродинамика и дизайн
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Задача: превзойти самого себя.
И всех других.

Двигатель.
В настоящее время все чаще слышны голоса, утверждаю
щие, что потенциал совершенствования 6-цилиндрового
оппозитного атмосферного двигателя, расположенного
в задней части автомобиля, полностью исчерпан. А что же
наши инженеры? Они улыбаются. И доказывают совер
шенно обратное.
Вот как выглядят данные 911 GT3 RS: атмосферный двига
тель, рабочий объем 4,0 литра, высокооборотная концеп
ция. Максимальная мощность составляет 383 кВт (520 л.с.),
и тем самым она на 20 л.с. выше, чем у прошлой модели.
Максимальный крутящий момент: 470 Нм, то есть на
10 Нм больше, чем раньше. Частота вращения, достигаю
щая 9000 об/мин, демонстрирует, что мы понимаем
под высокооборотной концепцией.

Система газораспределения с четырьмя клапанами на
цилиндр, рокерами и жестким приводом клапанов также
прекрасно зарекомендовала себя на кольцевых трассах.
Блок цилиндров и головки блока изготовлены из алюми
ния, титановые шатуны – кованые, а точная регулировка
распределительных валов осуществляется системой
VarioCam в зависимости от частоты вращения и уровня
нагрузки.

Так, новый 911 GT3 RS с коробкой передач Porsche
Doppelkupplung (PDK) разгоняется до 100 км/ч всего
за 3,2 с и достигает максимальной скорости 312 км/ч.
Особенно прочный и эффективный двигатель создан на
основе силового агрегата для 911 GT3 Cup. В автоспорте
был позаимствован принцип системы смазки с отдель
ным масляным бачком, регулируемым напорным масля
ным насосом и дополнительной подачей масла через
коленчатый вал.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена со стр. 111.
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Вместе с напорным масляным насосом с бесступенчатой
регулировкой обеспечивается оптимальное давление
масла в любой ситуации. Это способствует надежной
смазке деталей, подвергающихся высокой нагрузке,
а также повышению надежности двигателя в жестких
условиях эксплуатации на гоночном треке. Эффективное
пеногашение масла с помощью центрифуги перед
направлением его в отдельный масляный бачок исполь
зуется в профессиональном автоспорте, и аналогичное
решение было применено в автомобиле класса LMP1
Porsche 919 Hybrid.
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Высокооборотная концепция.
Клапаны приводятся в действие рокерами – еще один
принцип, позаимствованный в автоспорте. Компенсация
зазоров в клапанах осуществляется у нового 911 GT3 RS
не гидравлически, а жестко – с помощью регулировочных
шайб. Это повышает надежность системы и позволяет
развивать особенно высокую частоту вращения, харак
терную для жестких условий на кольцевом треке.

Система смазки с сухим картером.
Принцип подачи масла также был позаимствован в авто
спорте. Надлежащая работа системы смазки исключи
тельно важна прежде всего при очень высокой частоте
вращения до 9000 об/мин и экстремальных продольных
и поперечных ускорениях, которые возникают на гоноч
ном треке. В общей сложности 7 отсасывающих насосов
быстро и эффективно возвращают моторное масло во
внешний бачок.

Мощность (кВт)

Непосредственный впрыск бензина (DFI).
Повышению не только эффективности, но и мощности
двигателя способствует непосредственный впрыск бен
зина (DFI). Впрыск осуществляется с точностью до
миллисекунд. Под давлением до 200 бар. Для оптималь
ного смесеобразования и сгорания.

Система впуска.
Регулируемая система впуска из пластмассы с 2 пере
ключаемыми резонансными заслонками вместе со
спортивной выпускной системой обеспечивает эффек
тивный газообмен. Как следствие – впечатляющая
характеристика крутящего момента, высокий макси
мальный крутящий момент и высокая мощность в
широком диапазоне оборотов.
Спортивная выпускная система.
Спортивная выпускная система нового 911 GT3 RS имеет
2 предварительных глушителя, 2 нейтрализатора и один
оконечный глушитель, а также 2 расположенных по
центру выхлопных патрубка из титана. Большой объем
выпускной системы сокращает противодавление отра
ботавшим газам и тем самым повышает мощность.
Двухканальное лямбда-регулирование с помощью двух
кислородных датчиков позволяет индивидуально кон
тролировать состав отработавших газов для каждого
из выпускных трактов. Еще по одному датчику находится
в нейтрализаторах, где они следят за преобразованием
вредных веществ.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе
эффективности приведена со стр. 111.
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Энтузиаст.
Ларс Ноттехед

“Похоже, для 911 GT3 RS
просто не существует

никаких пределов”.

“Северная петля Нюрбургринга.
         На целый день”.
Что делает 911 в общем и модели GT в частности такими
привлекательными?
Я приверженец Porsche с детства, когда мне было 13 лет
на меня неизгладимое впечатление произвела модель
959. Первый Porsche GT я купил 10 лет назад. Я хотел
иметь автомобиль, который сразу после выпуска с заво
да был бы способен участвовать в кольцевых гонках и
при этом подходил бы для повседневной эксплуатации.
Это позволило бы мне самому добираться из Швеции
на Нюрбургринг. 997 GT3 RS был фантастическим авто
мобилем. Двигатель с легкостью набирал обороты, а
его звук на 8000 об/мин просто поражал воображение.
Точность каждого движения была идеальна. Как у гоноч
ного автомобиля, но с допуском к эксплуатации на доро
гах общего пользования. А на Нюрбургринге в сопрово
ждении уникального звука, отражающегося от леса и
холмов, он доставлял невероятное удовольствие. С тех
пор я прикипел к моделям Porsche GT и, как и прежде,
восхищаюсь тем, как Porsche постоянно удается делать
этот прекрасный автомобиль еще более прекрасным.
Вы сами регулярно выезжаете на кольцо. Что самое
сложное в вождении 911 GT3 RS?
911 GT3 RS стал вести себя значительно лучше на высо
ких скоростях. Я хочу испытать свои границы, довести
себя и автомобиль до предела – но когда я на Нюрбургринге приближаюсь к участку Fuchsröhre на скорости 250
км/ч, то я начинаю нервничать. Но 911 GT3 RS остается
полностью спокоен.
Что для Вас главное в такой модели, как 911 GT3 RS?
Я выезжаю на 911 GT3 RS в выходные дни на кольцевую
трассу, чтобы получать удовольствие, и иногда балую

себя поездками по обычным дорогам. Для меня в автомо
биле очень важен острый как нож “вау-эффект”, а также
то, что что я могу поехать на нем на трассу и потом вер
нуться домой. Или, говоря иначе, чем экстремальнее
автомобиль, тем лучше – но только до тех пор, пока у него
есть допуск к эксплуатации на обычных дорогах. Этот
“вау-эффект” складывается для меня из скорости, звука
двигателя, отзывчивости руля и тормозов, высокооборот
ного характера мотора, четких переключений и, разуме
ется, дизайна. 911 GT3 RS предлагает все это в одном
идеальном пакете.
Какая деталь или какой аспект привлекает Вас больше
всего в новом 911 GT3 RS?
В итоге все сводится к ощущениям от вождения. Если тебе
хорошо в автомобиле, ты можешь ехать быстрее. Если ты
ощущаешь себя частью автомобиля, ты хочешь постоянно
быть вместе с ним в движении. От 911 GT3 RS я ожидаю и
то, и другое – и, разумеется, еще больше скорости.
На какой кольцевой трассе Вы хотели бы проехать за
рулем 911 GT3 RS и почему?
Ответ на этот вопрос очень прост! Северная петля Нюр
бургринга. На целый день. Я бы с удовольствием проте
стировал бы его в Ле-Мане. Скажем, если заводской
пилот не смог бы принять участие в гонке и я случайно
оказался бы за рулем 911 RSR на 24 часах Ле-Мана…
Как, по Вашему мнению, можно описать новый 911 GT3 RS
одним предложением или даже одним словом?
Ощущение гоночного автомобиля, хотя на нем и стоят
номерные знаки.
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Работает быстрее мысли.
В прямом смысле.

Porsche Doppelkupplung (PDK).
На гоночном треке важно одно: скорость. Это касается,
разумеется, и работы коробки передач. И здесь настоя
щим эталоном является коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK). Переключения выполняются за миллисе
кунды и без прерывания тягового усилия, что позволяет
добиться таких показателей ускорения, которые произве
дут огромное впечатление на любого пилота. И любого
соперника.
Для 911 GT3 RS коробка передач PDK получила еще более
спортивные настройки. Она отличается короткими пере
даточными отношениями и четкими ходами подрулевых
лепестков. Гоночные ощущения гарантируют все 7 пере
дач, ориентированные на максимальную динамику,
причем 7-я передача имеет спортивный характер – на
ней достигается максимальная скорость. Рычаг селектора
работает, как у всех гоночных болидов: смещение назад
вызывает переключение “вверх”, смещение вперед –
переключение “вниз”.

О технике PDK. Она состоит из двух КПП, смонтированных
в одном корпусе. Две коробки требуют двух сцеплений.
Два сцепления связывают попеременно оба модуля
коробки передач через два отдельных вала с двигателем.
При смене ступеней размыкается одно сцепление и одно
временно замыкается другое. Переключение передач
занимает миллисекунды. Это положительно сказывается
на многих факторах. Например, на улучшении разгона,
общих характеристик, а также показателей расхода
топлива. Автомобиль ощущается более динамичным,
повышается его маневренность.
А что же сами переключения передач? Вы все сами
почувствуете. И услышите тоже. Электронная
система управления коробкой передач Intelligent Shift
Program (ISP) обеспечивает более четкие и быстрые
переключения “вверх” под тягой или переключения
“вниз” в режиме принудительного холостого хода.
В режиме PDK SPORT переключения на более низкие
передачи при торможении выполняются агрессивнее,
а при разгоне моменты переключений сдвигаются
в область высоких оборотов. Вы также сможете не
только физически, но и эмоционально ощутить, как
выполняются переключения на повышенные передачи.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена со стр. 111.
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Ходовая часть

Заводские пилоты P
 orsche.
Рихард Литц
На счету каждая секунда: как 911 GT3 RS удается в очередной раз улучшить время прохождения Северной
петли? В чем заключается при этом самая большая
сложность?
Нашу движущую силу можно описать такой фразой: луч
шее совсем не враг хорошего. Мы всегда стараемся быть
лучше, быстрее и надежнее. В этом отношении Северная
петля подходит нам как нельзя лучше. Это одержимость,
в положительном смысле этого слова. Это вызов для
человека и машины, и поэтому мы охотно снова и снова
возвращаемся сюда.

Раньше считалось, что с некоторыми гоночными Porsche
сложно справиться даже профессионалам. Насколько
“безумны” современные модели, как, например, новый
911 GT3 RS?
Это можно только почувствовать. Словами это трудно
выразить. Но если отличная комбинация поворотов вызы
вает радостную улыбку на лице гонщика, который на про
тяжении более 10 лет выступает за Porsche на лучших
гоночных автомобилях класса GT, и он в полном восторге
хочет ехать дальше и дальше, то приблизительно так
можно представить себе это “безумие”.

Вы как заводской пилот испытали на кольце почти все
модели P
 orsche. Что делает новый 911 GT3 RS особенным? Что он может делать лучше, чем другие модели?
Моими любимыми автомобилями всегда были наши
“омологационные модели”. А 911 GT3 RS является базой
для нашего гоночного болида. Ни один другой Porsche
с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользова
ния не был столь бескомпромиссно разработан, адапти
рован и испытан с учетом требований гоночных трасс.
А допуск для обычных дорог позволяет ощутить это любо
му приверженцу Porsche.

Какая деталь или какой аспект привлекает Вас больше
всего в новом 911 GT3 RS?
Меня восхищает то, с каким воодушевлением наши раз
работчики работают над постоянным улучшением каждой
детали. Как гонщик ты можешь думать, что лучшего и
быть не может. Но ты садишься в новый 911 GT3 RS
и понимаешь, что команда любит свою работу, живет
ей и снова смогла поразить тебя.
На какой кольцевой трассе Вы хотели бы проехать за
рулем нового 911 GT3 RS и почему?
Северная петля. Скажу только одно: это его ареал
обитания.
Как, по Вашему мнению, можно описать новый
911 GT3 RS одним предложением или даже одним
словом?
Чудо динамики.

“911 GT3 RS расширяет горизонты”.
44
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“Лучшее совсем не враг хорошего”.

Кто сказал, что решение сложных задач
не доставляет удовольствия?

Ходовая часть.
Впереди левый поворот с крутым уклоном. Это значит,
что в нижней части поворота воздействующая на авто
мобиль сила вынесет его к правой стороне трассы.
В следующий левый поворот нужно заходить “снаружи”
и проходить апекс по поребрику. Лучше всего, если
подобное испытываешь не один раз, а снова и снова.
Именно для этого и создана ходовая часть нового
911 GT3 RS.

Наши инженеры потратили много времени на доводку
подвески, добиваясь оптимальных ходовых качеств.
Как в автоспорте, были значительно увеличены настройки
жесткости пружин передней и задней оси нового GT3 RS.
Одновременно более мягкий стабилизатор обеспечива
ет меньшее сопротивление кренам. Степень амортизации
была приведена в оптимальное соответствие с этими
новыми параметрами.

Специально настроенные элементы подвески придают
новому 911 GT3 RS исключительную маневренность,
высокую безопасность на максимальных скоростях
и потрясающую устойчивость.

Позитивное следствие: значительно возросшая тяга и
устойчивость в поворотах на скоростях более 250 км/ч.

Спереди используются облегченные амортизационные
стойки McPherson с вспомогательными пружинами и
независимая подвеска колес на продольных и попереч
ных рычагах. Сзади установлена многорычажная подве
ска с вспомогательными пружинами и подрамником
по концепции LSA (легкий, стабильный, маневренный).
Развал и схождение, а также стабилизаторы можно инди
видуально регулировать в зависимости от требований
гоночной трассы.

Для достижения максимальной динамики все шарниры
ходовой части были заменены шаровыми шарнирами.
Они обеспечивают особенно жесткое крепление ходовой
части к кузову. А также точность и непосредственность
исполнения автомобилем команд водителя.
Результат: дальнейшее повышение динамики и точности
движения. Так что решение сложных задач было и остает
ся для нас исключительно увлекательным и интересным
делом.
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Система управления задними колесами.
Блестящие ходовые качества и полная пригодность к
условиям повседневной эксплуатации – эти достоинства
обеспечивает система управления задними колесами со
спортивными настройками, которая входит в базовую
комплектацию автомобиля. Электромеханическая регули
ровочная система на задних колесах меняет их положе
ние в зависимости от условий движения, поворота руле
вого колеса и скорости.
Преимущество на низких скоростях: в данном случае
система поворачивает задние колеса в противофазе с
передними. Это позволяет виртуально уменьшить колес
ную базу. В результате удается более динамично прохо
дить крутые повороты. Также облегчается маневрирова
ние, и уменьшается диаметр разворота.
Преимущество на высоких скоростях: в данном случае
система поворачивает задние колеса в одном направле
нии с передними. В результате виртуального увеличения
колесной базы повышаются устойчивость движения и
маневренность. Особенно при быстрой смене полосы
движения или при обгонах на кольцевом треке.

Динамические опоры двигателя.
Эта система с электронным управлением сводит к мини
муму ощутимые вибрации и колебания трансмиссии и,
в частности, двигателя. Она сочетает преимущества жест
ких и мягких опор.
Жесткие опоры двигателя оптимальны с точки зрения
динамики движения, так как они обеспечивают высочай
шую точность движения автомобиля. А мягкие опоры дви
гателя снижают колебания и вибрации. Это повышает
комфорт на неровных дорогах, однако в ущерб динамике
движения.
Наши инженеры решили эту проблему путем адаптации
жесткости и уровня амортизации опор двигателя к стилю
вождения и состоянию дороги. Этому способствует
использование намагничивающейся жидкости и электро
магнитного поля.
При смене нагрузки и быстром прохождении поворотов
автомобиль с жесткими опорами двигателя ведет себя
значительно стабильнее. Кроме того, динамические
опоры сводят к минимуму вертикальные колебания дви
гателя при ускорении с полной нагрузкой.
Результат: равномерная передача более высокой тяги к
задним колесам, улучшение сцепления с дорогой и более
быстрый разгон. А при спокойном движении возрастает
комфорт, так как динамические опоры становятся мягче.
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Porsche Active Suspension Management (PASM).
Электронная система активно и непрерывно меняет
усилие амортизации – в зависимости от стиля вождения
и условий движения – на каждом отдельном колесе.
Вы можете нажатием кнопки выбрать одну из двух спор
тивных программ. Нормальный режим ориентирован
на спортивное вождение на дорогах общего пользования,
а также на гоночном треке в дождь. Спортивный режим
допускает максимальные поперечные ускорения и обе
спечивает оптимальную тягу на кольце.
Porsche Stability Management (PSM).
PSM – это автоматическая система стабилизации авто
мобиля в предельных динамических режимах. Наряду
с антиблокировочной системой в ее состав входят элек
тронная система контроля устойчивости (ESC) и система
контроля тяги (TC).
Датчики постоянно следят за направлением движения,
скоростью, поворотом относительно вертикальной оси
и поперечным ускорением. На этой основе PSM рассчи
тывает фактическое направление движения. Если оно
отклоняется от заданной траектории, система иницииру
ет торможение отдельных колес. Особенность PSM
у нового 911 GT3 RS: регулировочные воздействия осу
ществляются исключительно точно, причем систему
можно отключить в два этапа. Для особенно спортивно
го вождения.

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).
Система PTV Plus была специально адаптирована к
новому 911 GT3 RS. В сочетании с серийной PDK
применяется электроннорегулируемая блокировка
заднего дифференциала.
Для активного управления блокировкой используются
многочисленные параметры. Результат: более высокая
тяга, прежде всего в предельных динамических режимах,
повышение поперечной динамики и значительно возрос
шая траекторная устойчивость при смене нагрузки в
поворотах и при перестроении. Дополнительно система
производит целенаправленное притормаживание правого
или левого заднего колеса. Так, при повороте руля заднее
внутреннее по отношению к центру поворота колесо слег
ка притормаживается. Это придает наружному заднему
колесу больший импульс, который в буквальном смысле
слова заправляет автомобиль в поворот. Тем самым улуч
шаются поворачиваемость и маневренность.
Система подъема передней части кузова.
Система, предлагающаяся в качестве опции для нового
911 GT3 RS, способна поднять переднюю часть кузова
автомобиля на 30 мм. Это позволяет сократить опасность
задеть днищем бордюр или рампу при въезде в гараж.
Впервые система имеет не пневматический, а гидравли
ческий привод. Тем самым она стала на 50 % легче, чем
раньше. Это еще одно свидетельство того, насколько
серьезно мы подходим к решению вопросов облегченных
конструкций.
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Диски и шины.
20 дюймов на передней оси, 21 дюйм на задней. Или,
иначе говоря: более широкие колеса для увеличения пятна
контакта и тем самым улучшения динамики движения.
Точные размеры: спереди шины 265/35 ZR 20 на дисках
9,5 J × 20, сзади шины 325/30 ZR 21 на дисках 12,5 J × 21.
Специально разработанные спортивные шины* выводят
динамику 911 GT3 RS на новый уровень. Они имеют допуск
к эксплуатации на дорогах общего пользования и позволя
ют тем самым самостоятельно приехать на трек. Впервые
для нового 911 GT3 RS отдельно предлагаются специально
разработанные шины для кольцевых гонок. Они также
имеют допуск к эксплуатации на дорогах общего пользова
ния, однако в большей степени ориентированы на дости
жение максимальной динамики на кольце.

2

Легкосплавные диски в базовой комплектации имеют
кованое исполнение и окрашены в золотистый цвет.
Центральное крепление черного цвета с надписью “RS”
позаимствовано в автоспорте и позволяет быстро заме
нить колесо. Еще одно преимущество по сравнению с
обычным креплением на 5 шпильках: рост динамики
благодаря сокращению вращающихся масс. Входящая
в базовую комплектацию система контроля давления
воздуха в шинах (RDK) предупреждает не только о посте
пенной, но и о внезапной потере давления. Дополнитель
но система имеет гоночный режим, который учитывает
сниженное давление в холодных шинах перед выездом
на трек.

1 Колеса с окраской в черный цвет с декоративными полосами,
Porsche Exclusive Manufaktur
2 Колеса с окраской в серебристый цвет
3 Колеса с окраской в черный цвет

* И
 з-за уменьшенной высоты рисунка протектора на мокрой дороге
возрастает опасность аквапланирования.

1

3
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Отрицательное ускорение.
Для нас это положительный
фактор.

Безопасность.
Тормоза.
Новый 911 GT3 RS демонстрирует также высочайшие
результаты отрицательного ускорения. Для этого новый
911 GT3 RS имеет в базовой комплектации особенно
мощную тормозную систему со специально настроенным
усилителем. Красные 6-поршневые алюминиевые тор
мозные суппорты на передних колесах и 4-поршневые
алюминиевые тормозные суппорты на задних колесах
имеют моноблочное исполнение. Как результат – высокая
жесткость конструкции и точность работы даже при
высоких нагрузках.
Передние и задние тормозные диски имеют диаметр
380 мм. Их двусоставная конструкция с алюминиевыми
ступицами весит меньше обычного и тем самым позволя
ет сократить неподрессоренные и вращающиеся массы.
Диски – перфорированные и имеют внутреннюю венти
ляцию, что позволяет обеспечить высокую тормозную
мощность даже при неблагоприятных погодных условиях.
Или в ходе спортивных состязаний.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе
эффективности приведена со стр. 111.
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Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Гоночные технологии для дорожного автомобиля: керами
ческие тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Они прекрасно зарекомендовали себя в сложных услови
ях различных гоночных серий, в том числе Porsche Mobil 1
Supercup.

ход топлива, но и снижает неподрессоренные и вращаю
щиеся массы. Результат: улучшенная устойчивость на
дороге, а также повышенная комфортабельность езды и
плавность качения шин прежде всего на неровных доро
гах. Также на более высокий уровень выходят маневрен
ность и управляемость автомобиля.

Размеры опциональной системы PCCB учитывают дина
мический потенциал нового 911 GT3 RS. Перфорирован
ные керамические тормозные диски имеют на передних
колесах диаметр 410 мм, а на задних 390 мм – для еще
более высокой тормозной мощности.

Подушки безопасности и Porsche Side Impact Protection
System (POSIP).
Прогрессивная технология подушек безопасности: полно
размерные подушки безопасности для водителя и перед
него пассажира, которые в зависимости от тяжести и
вида столкновения срабатывают в две ступени.В базовую
комплектацию входит также Porsche Side Impact P
 rotection
System (POSIP). Она включает в себя защиту от боковых
ударов в дверях и 2 подушки безопасности на каждой
стороне. В боковины сидений встроены подушки для
защиты грудной клетки, а в дверных панелях установлены
подушки для защиты головы, которые раскрываются
снизу вверх.

Использование окрашенных в желтый цвет 6-поршневых
алюминиевых моноблочных фиксированных суппортов
на передних колесах и 4-поршневых алюминиевых
моноблочных фиксированных суппортов на задних коле
сах обеспечивает очень высокое и прежде всего постоян
ное тормозное усилие во время замедления. Даже при
высокой нагрузке создаются благоприятные условия для
короткого тормозного пути. Кроме того, при торможении
с высоких скоростей возрастает безопасность, так как
PCCB обладают высокой устойчивостью к потере эффек
тивности при перегреве.
Главное преимущество керамической тормозной системы
– низкая масса тормозных дисков. Они примерно на 50 %
легче аналогичных чугунных. Фактор, который оказывает
позитивное влияние не только на ходовые качества и рас
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Важно и на гоночном треке: умение держать удар.

Пакет Clubsport.
Идеальная основа для решения спортивных задач: пакет
Clubsport, который предлагается на выбор, но без допол
нительной оплаты для нового 911 GT3 RS и обеспечивает
более высокий уровень защиты на кольцевом треке.
Пакет Clubsport состоит из окрашенного в в цвет Black
или Lizard Green стального каркаса безопасности, при
крученного на болтах к кузову в его задней части за сиде
ньями, и 6-точечного ремня безопасности на стороне
водителя с двойным исполнением плечевой лямки, что
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позволяет использовать его как с системой защиты голо
вы и шеи HANS (Head And Neck Support), так и без нее.
Также в пакет входят огнетушитель с креплением и подго
товка для установки главного выключателя аккумулятор
ной батареи. Пакет предлагается отдельно подразделени
ем Porsche Motorsport, равно как и передний каркас
безопасности для автомобилей, принимающих участие
в спортивных состязаниях.

Салон и информационноразвлекательные системы

Все под контролем.
С самого первого взгляда.

Салон и информационно-развлекательные системы.
Трепет перед поездкой и восторг после нее. В кокпите
нового 911 GT3 RS сразу становится ясно, о чем идет речь.
Оптимальная эргономика. Быстрое восприятие информа
ции. Спортивная лаконичность, которая позволяет води
телю полностью сосредоточить свое внимание на дороге.
Приборы.
Приборы говорят сами за себя. Точнее говоря, за Porsche.
Пять круглых приборов с тахометром посередине. Его
циферблат титанового цвета украшен надписью “GT3 RS”.
Остальные циферблаты окрашены в черный цвет, стрелки
и шкалы – желтого цвета.
Рядом с тахометром располагается 4,6-дюймовый сен
сорный экран с высоким разрешением. Он снабжает
водителя данными бортового компьютера. На индикацию
можно вызвать задействованную мощность двигателя,
значение продольного и поперечного ускорения (показа
тель g), информацию системы контроля воздуха в шинах
(RDK), а также настройки коммуникационных и аудиоси
стем, а также карту навигационной системы.

Рулевое колесо.
Переключения, как в автоспорте. Спортивное рулевое
колесо GT3 RS с лепестками переключения передач регу
лируется вручную по вылету и высоте, а также позволяет
менять ступени в спортивном стиле. Это делает смену
передач еще более быстрой и точной. Обод отделан чер
ной Alcantara®, он очень удобно лежит в руках, в том
числе и при спортивном вождении. Определить положе
ние колес позволяет цветная “нулевая” метка на ободе.

Неокрашенным карбоном отделаны, например, декора
тивная накладка передней панели, накладка центральной
консоли и накладки на порогах с надписью “GT3 RS”.
Черной кожей отделаны боковые валики сидений, подго
ловники, модуль подушки безопасности в середине спор
тивного рулевого колеса и боковые части подлокотников
как на дверях, так и на отсеке в центральной консоли.

Материалы салона.
Материалы соответствуют спортивному характеру авто
мобиля и отличаются высоким качеством. Здесь домини
руют черная Alcantara® и черная кожа. Акценты расстав
ляют детали салона, изготовленные из неокрашенного
углепластика (карбона).
 lcantara® – удобный, моющийся и легкий в уходе мате
A
риал. Поэтому он применяется прежде всего там, где
человек имеет с ним непосредственный контакт: напри
мер, на ободе рулевого колеса и рычаге PDK. А также на
ручках дверей, подлокотниках на дверях и крышке отде
ления на центральной консоли. Также Alcantara® исполь
зуется для отделки потолка, передних, центральных и
задних стоек. Центральные части сидений также имеют
обивку из Alcantara®.

Салон и информационно-развлекательные системы
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Идеальное соответствие.
Для кольцевого трека.

Сиденья.

1

2

Сиденья-ковши.*
Элемент базовой комплектации: сиденья-ковши, изготов
ленные из неокрашенного углепластика (карбона). Наряду
со спортивным внешним видом и отличной боковой под
держкой они предлагают также возможность регулировки
по высоте, что позволяет опустить сиденье на 30 мм или
поднять его на 20 мм. Регулировка по высоте осущест
вляется с помощью электропривода, а в продольном
направлении сиденья регулируются вручную. Обивка из
черной кожи с перфорированной центральной частью из
Alcantara® черного цвета или – в качестве опции – цвета
Lizard Green. Через вентиляционные отверстия обивки
центральной части сидений виден второй слой материала
черного цвета. Вышитые надписи “GT3 RS” на подголов
никах выполнены в цвете GT Silver.
Спортивные ковшеобразные сиденья.*
В качестве опции для водителя и переднего пассажира
предлагаются ковшеобразные сиденья с ручной регули
ровкой, складной спинкой, облегчающей доступ в заднюю
часть салона, и интегрированной подушкой безопасности
для грудной клетки. Ковш сиденья состоит из стеклои углепластика, а поверхность отделана неокрашенным
карбоном. Шарниры спинки располагаются высоко в
боковых валиках – для обеспечения отличной боковой
поддержки, в том числе и в тазовой области.

Обивка выполнена из черной кожи с центральными
частями из перфорированной Alcantara® черного цвета
или же на выбор цвета Lizard Green, а подголовники
украшают надписи “GT3” цвета GT Silver.
Адаптивные спортивные сиденья Plus.
Сочетание спортивного стиля и комфорта, практичности
и гоночной динамики: на заказ предлагаются адаптивные
спортивные сиденья Plus с боковыми валиками из кожи,
центральной частью из черной Alcantara® и вышитыми
надписями “GT3 RS” цвета GT Silver на подголовниках.
Также имеется вариант с отделкой центральных частей
сидений цвета Lizard Green. Сиденья имеют 18-позицион
ную электрическую регулировку, которая позволяет
настроить их по высоте, углу наклона подушки и спинки,
продольному положению и положению 4-позиционного
поясничного подпора. Кроме того, можно индивидуально
регулировать боковые валики подушки и спинки – для
большего комфорта в долгих путешествиях или уверен
ной боковой поддержки на извилистых дорогах.

1 Сиденья-ковши
2 Спортивное ковшеобразное сиденье
3 Адаптивное спортивное сиденье Plus

* 
Установка детских кресел на сиденьях-ковшах или спортивных ковшеобразных сиденьях запрещена.
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На счету каждая секунда?
Было бы неплохо повысить точность.

Пакет Chrono.
Опциональный пакет Chrono в дополнение к аналоговому
и цифровому секундомеру на передней панели предлагает
различные функции: для индикации, сохранения в памяти
и анализа данных прохождения кругов PCM дополнен
соответствующим индикатором. Он позволяет водителю
получить информацию о времени и дистанции пройденно
го круга, а также сведения о количестве сделанных кругов
и соответствующих результатах. Кроме того, выводится
информация о самом быстром круге и запасе хода.
Вы можете записать любые пройденные Вами участки
и определить для себя эталонные показатели.
Приложение для измерений на гоночном треке Porsche
Track Precision*.
Еще более точно Вы можете измерять и оценивать дина
мику движения с помощью приложения Porsche Track
Precision. Данное приложение позволяет выводить на
индикацию, записывать и анализировать данные авто
мобиля на смартфоне. Время круга можно фиксиро
вать автоматически с помощью точного 10-герцового
GPS-сигнала РСМ или вручную – рычажком опциональ

ного пакета Chrono. Более точные результаты даст пред
лагаемый в качестве опции по программе Porsche
Tequipment лэптриггер. В любом случае сравнение полу
ченных результатов можно производить на смартфоне.
В ходе гонок на треке приложение отображает на смарт
фоне данные по динамике, и наряду с временем на
отдельных секторах и на круге выводится также разница
в сравнении с эталонным кругом. Графический анализ
данных и видеозаписи помогают водителю улучшить свои
результаты. Администрирование данных и обмен запися
ми, профилями трасс и настройками возможны прямо
со смартфона.
Еще более точные измерения времени круга, как на
настоящих гонках, обеспечивает лэптриггер, который
можно приобрести по программе Porsche Tequipment.
Он устанавливается рядом с линией старта/финиша и
автоматически записывает и передает соответствующие
данные. На www.porsche.com/tequipment приведена
более подробная информация о лэптриггере.

* Пользоваться приложением можно только на специальных гоночных треках. Использование данного продукта (в особенности видеозапись) может
быть запрещено законом в отдельных странах или же на отдельных мероприятиях. Перед использованием приложения обязательно проверьте, разре
шается ли это местными законами.
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В тесной связи с водителем.
И со всем другим тоже.

Porsche Connect.
На кольцевом треке и на дорогах: Porsche Connect расши
ряет функциональные возможности 911 GT3 RS, предла
гая интеллектуальные услуги и приложения. Все они
предназначены для того, чтобы сделать связь между
водителем и автомобилем еще более тесной. Повысить
притягательную силу Porsche. А также быстро и просто
решать повседневные задачи.
Porsche Communication Management (PCM)
с усовершенствованным навигационным модулем.
PCM – это Ваша центральная система для управления
аудиотехникой, навигацией и коммуникацией. Современ
ное поколение с подготовкой для мобильного телефона,
аудиоинтерфейсами и голосовым управлением имеет
7-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешени
ем, с которого можно легко управлять большинством
функций автомобиля.
Во время поездки Вы можете слушать радио или люби
мую музыку, записанную на CD/DVD, SD-карте, внутрен
нем жестком диске на 10 Гб (Jukebox), а также на Вашем
iPhone®, подключенном через разъем USB.

Connect Plus.
Модуль C
 onnect Plus обеспечивает необходимый уровень
сетевых сервисов в Вашем Porsche. Модуль Connect Plus
позволяет Вам оптимально интегрировать свой смартфон
в автомобиль. На центральной консоли имеется специ
альное место для смартфона. Находящийся там телефон
с целью сохранения заряда своего аккумулятора подклю
чается к внешней антенне автомобиля, что обеспечивает
оптимальный прием. В составе модуля имеется также
телефонный модуль LTE с устройством считывания
SIM-карт, который отличается высоким удобством в поль
зовании, а также оптимизированным качеством передачи
речи. Кроме того, модуль Connect Plus позволяет пользо
ваться разнообразными услугами Porsche Connect.
Услуги Porsche Connect*.
Модуль Connect Plus открывает для Вас доступ к полез
ным услугам, которые предлагаются в трех пакетах:
навигация и информационно-развлекательные услуги,
услуги приложения Connect и услуги Car Connect. В них,
например, включена информация о дорожном движении
в реальном времени. Тем самым Вы еще до начала
поездки узнаете, как быстрее всего добраться до цели.

Во время поездки данные системы информирования о
дорожном движении в реальном времени постоянно
актуализируются, что позволяет Вам при необходимости
оптимизировать свой маршрут.
Для пользования услугами Porsche C
 onnect Вам впер
вые предлагается интегрированная в автомобиль
SIM-карта с пакетом трафика. Отдельная SIM-карта
теперь не требуется.
Для использования точки доступа WiFi, а также для реа
лизации функции потокового аудио в магазине Porsche
Connect Store предлагается специальный пакет. Разуме
ется, Вы по-прежнему можете пользоваться своей соб
ственной SIM-картой. Для этого необходимо заключить
отдельный договор с выбранным Вами оператором
мобильной связи.

* 
Услуги P
 orsche Connect

(включая сервисы Car Connect, но за исключением услуг по обеспечению безопасности и защите автомобиля) имеют определенный бесплатный срок действия, который может быть различным в зависимости
от пакета услуг и страны пребывания, однако в любом случае он будет не менее 3 месяцев. В некоторых странах услуги Porsche Connect не предлагаются или предлагаются только частично. Кроме того, в некоторых странах в цену
отдельных услуг Porsche Connect

входит стоимость поддерживающей LTE SIM-карты c пакетом трафика. Для пользования точкой доступа WiFi и остальными услугами Porsche Connect, среди которых потоковая передача музыки
через интегрированную SIM-карту с поддержкой LTE, в этих странах в Porsche Connect Store

предлагается платный пакет для WiFi-трафика. В качестве альтернативы можно использовать собственную SIM-карту для установления
соединения для передачи данных. Более подробную информацию о бесплатных сроках пользования услугами, последующих расходах и доступности услуг в Вашей стране Вы получите в Интернете на www.porsche.com/connect
или у официальных дилеров Porsche.
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Приложения Connect.
Наряду с интеллектуальными услугами Porsche Connect
предлагает два дополнительных приложения для смарт
фона. Приложение Porsche Car Connect для опроса дан
ных автомобиля, а также для дистанционного управления
его определенными функциями со смартфона или Apple
Watch®. Еще одной составной частью Porsche Car Connect
является система Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
с функцией распознавания кражи. Второе приложение
называется Porsche Connect. Оно позволяет еще до нача
ла поездки передать координаты выбранных целей в Ваш
Porsche.
Как только Вы подключите свой смартфон к Porsche
Communication Management (PCM), выбранные Вами
цели поездок будут отображаться в автомобиле и Вы
можете сразу же запустить процесс навигации. Кален
дарь из своего смартфона Вы также можете вывести на
РСМ и запустить навигацию с использованием сохра
ненных в его памяти адресов. Дополнительно приложе
ние Porsche C
 onnect открывает доступ к миллионам
музыкальных записей благодаря интегрированной функ
ции потокового аудио. На www.porsche.com/connect Вы
найдете более подробную информацию о доступных
услугах и приложениях.

Apple® CarPlay.
Apple® CarPlay позволяет подключить Ваш iPhone®
к Вашему Porsche и пользоваться некоторыми из
приложений прямо на центральном дисплее Porsche
Communication Management (PCM). Система распоз
навания 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 соответ
ствии со своими пожеланиями. Это относится и
к Porsche Connect. С помощью My Porsche – на
www.porsche.com/myporsche – Вы можете управлять
функциями своего 911 GT3 RS и персонализировать
услуги в соответствии со своими интересами.
Например, добавлять новые цели поездок в навига
ционную систему или выбирать источники новостей,
которые позволят Вам во время поездки быть в
курсе всех событий. Кроме того, My Porsche предос
тавляет Вам возможность в любое время добавить
других пользователей – например, членов своей
семьи или друзей.
Магазин Porsche Connect Store.
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 предложением и возможностями Porsche Connect.
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Предпочитаемое музыкальное
направление: Speed Metal.

Аудиосистемы.
Пакет Sound Plus.
Пакет Sound Plus обеспечивает высочайшее качество
звука благодаря 8 динамикам и мощности 150 Вт.
Интегрированный в РСМ усилитель оптимально адапти
рует звучание к особенностям салона.
Аудиосистема BOSE® Surround Sound.
Опциональная система BOSE® Surround Sound разрабаты
валась специально для 911 и оптимально адаптирована к
особой акустике его салона. В состав аудиосистемы вхо
дят 12 динамиков и каналов усиления, а также запатенто
ванный, жестко встроенный в каркас кузова 100-ваттный
сабвуфер. Полностью активное исполнение системы
позволяет оптимально адаптировать каждый отдельный
динамик к требованиям салона автомобиля. Общая мощ
ность: 555 Вт. На тот случай, если Вы захотите послушать
что-то другое, кроме сочного звука двигателя. Неважно,
по какой причине.
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Автоспорт

Начальник подразделения автоспорта
и автомобилей GT.
Доктор Франк-Штеффен Валлизер

“Нельзя перестать
думать о лучшем”.

  “Мы адаптируем
  технологии

   автоспорта
   к серийным
    
автомобилям”

Новый 911 GT3 RS – это результат последовательного
использования технологий автоспорта при разработке
серийных автомобилей. В чем заключается при этом
самая большая сложность?
Если коротко, то в адаптации этих технологий к новым
условиям. На гоночном треке действуют совершенно дру
гие законы и существуют иные требования, чем в повсед
невной жизни. Если мы используем в качестве основы
гоночный автомобиль, то зачастую бывает сложно инте
грировать в него все системы, необходимые для получе
ния допуска к эксплуатации на дорогах общего пользова
ния. Прежде всего, если заявленная цель заключается в
том, чтобы не потерять типичные для Porsche качества
спортивного автомобиля. Поэтому очень сложно сделать
так, чтобы клиенты в полной мере ощутили преимуще
ства автоспортивных технологий – без дополнительной
“косметики”.
Сколько времени занимает передача технологий?
Или, поставим вопрос иначе, какой опыт, накопленный
в автоспорте, действительно оказывается использо
ванным в новом 911 GT3 RS?
Все зависит от проекта. Как правило, для этого необходи
мо от 12 до 24 месяцев. В случае с новым 911 GT3 RS все
пошло быстрее. Так, например, разработка передней

части велась параллельно и для него, и для 911 RSR.
И это видно. У них действительно минимальные различия.
Главное правило в компании Porsche звучит так: становиться лучше с каждым днем. Но как этого можно
добиться? Как можно с каждым кругом, с каждым сезоном, с каждой моделью добиваться улучшений, пусть
даже небольших?
Это, пожалуй, риторический вопрос. Нельзя перестать
думать о лучшем. Вне зависимости от того, насколько
хорошо то, что ты сейчас имеешь. Вопрос, скорее, должен
звучать так: “Нельзя ли здесь что-то улучшить?” Необхо
димо прорабатывать различные идеи и пробовать различ
ные решения. Поэтому в процессе разработки мы пре
доставляем нашим инженерам максимальную свободу.
Для экспериментов – для нестандартного мышления,
если хотите. В результате удается оптимизировать
даже те детали, чей потенциал совершенствования счи
тался до сих пор полностью исчерпанным.

в восторге от нового двигателя. Тот факт, что мы в течение
стольких лет снова и снова находим возможности для
оптимизации оппозитного двигателя, поражает и вооду
шевляет меня.
На какой кольцевой трассе Вы хотели бы проехать за
рулем нового 911 GT3 RS и почему?
Лагуна-Сека, потому что это всегда была моя любимая
трасса. Ее поворот “Штопор” просто гениальный, а следу
ющий за ним левый поворот очень сложный.
Как, по Вашему мнению, можно описать новый
911 GT3 RS одним предложением или даже одним
словом?
Лучший GT3 RS всех времен – звучит банально,
но это факт.

Какая деталь или какой аспект привлекает Вас больше
всего в новом 911 GT3 RS?
Мы особенно довольны аэродинамикой передней части.
Мы приложили много усилий, чтобы добиться максималь
ного результата. С успехом. Как инженер я, разумеется,
Автоспорт
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То, что когда-то началось с мечты,
давно стало нашей нескончаемой миссией.

Автоспорт.
Мы занимаемся автоспортом с момента создания компа
нии. Не потому что так надо, а потому, что не можем дей
ствовать по-иному. Снова и снова мы проверяем каждую
идею, каждую технологию и каждую деталь. Мы никогда
не довольствуемся достигнутым. Поэтому наши сотруд
ники постоянно находятся в поиске новых решений.
Наше прошлое, наши традиции мы рассматриваем как
источник вдохновения, который позволяет нам разраба
тывать новые идеи. И создавать на их основе прогрессив
ные концепции. Руководствуясь мечтой Ферри Порше,
которой вот уже более 60 лет: создать спортивный авто
мобиль, который будет победителем в кольцевых гонках.
Эта мечта воплотилась в реальность уже с выпуском
самого первого Porsche. В 1951 году Porsche 356 одержал
победу в своем классе в Ле-Мане. Между тем на нашем
счету уже более 30 000 спортивных побед, в том числе
многочисленные победы в своих классах в спринтерских
и марафонских гонках по всему миру, а также 19 побед
в общем зачете на 24 часах Ле-Мана. А цель при этом
всегда одна: накапливать опыт, который мы реализуем
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в наших серийных автомобилях. Ведь в автоспорте рож
даются идеи, которые затем прорабатываются, тестиру
ются и проверяются до тех пор, пока они не смогут обе
спечить победы в гонках и не созреют для использования
в дорожных автомобилях. Так, как это происходит с новым
Porsche 911 GT3 RS.
Это гоночный автомобиль с допуском к эксплуатации на
дорогах общего пользования. Разработанный на том же
самом тестовом треке и собранный на той же самой
производственной линии, что и 911 GT3 Cup. Он добился
успеха на самых сложных гоночных трассах мира. Так
мы идем своим путем. Верим в наши идеи. Боремся за
свои принципы. Мы не следуем слепо модным тенден
циям и не довольствуемся достигнутым. Ради мечты
Ферри Порше. Ради создания таких автомобилей,
как новый 911 GT3 RS. И ради нашей вечной миссии:
создания спортивных автомобилей будущего.

Автоспортивная пирамида Porsche
ки
гон
щи
ие
дс
к

Формула E

За

во

Успешное участие в Формуле Е является логическим
следствием нашей работы над Mission E – растущая сво
бода для разработчиков делает эту гоночную серию
очень привлекательной для нас. Porsche делает ставку
на альтернативные и инновационные концепции приво
дов. Ф
 ормула E является первой чисто электрической
гоночной серией в мире и представляет собой уникаль
ное поле для совершенствования экологической чистоты
и экономичности высокодинамичных автомобилей.

Начиная с сезона 2019/2020
Чемпионат FIA Формула E

Гонки в классе GT
911 RSR, 911 GT3 R

юб

ит
ел

и

Чемпионат IMSA S
 portsCar (вкл. 24 ч. Дайтоны,
12 ч. Себринга), чемпионат FIA по гонкам на выносли
вость (вкл. 24 ч. Ле-Мана), 24 ч. Нюрбургринга и т.д.

911 GT3 Cup

Монокубки

 orsche Mobil 1 Supercup, International Porsche C
P
 arrera Cups,
Porsche GT3 Cup Challenges

и-л

Гонки в классе GT.
В гонках в классе GT ведут борьбу клиентские и завод
ские команды. В составе этих команд абсолютные
топ-спортсмены на 911 RSR и 911 GT3 R соперничают за
титул чемпиона FIA WEC, североамериканской IWSC и
других гоночных серий GT. В ходе таких богатых традици
ями марафонских гонок, как 24 часа Ле-Мана, 24 часа
Дайтоны или 24 часа Нюрбургринга, лучшие из лучших
приводят в восхищение болельщиков своей борьбой за
сотые доли секунды.

Формула E 2019.
В 2019 году наша заводская команда примет участие в
Формуле Е, и поэтому мы последовательно адаптируем
нашу автоспортивную стратегию к стратегии всего пред
приятия.

щи
к

Клубный спорт.
Профессионалы, опытные гонщики и любители – клубный
спорт объединяет всех. В том числе и настоящих бунта
рей. Но их называют так не из-за стиля вождения, а из-за
их автомобиля. Cayman GT4 Clubsport. Чистокровный
гоночный автомобиль, готовый к самым различным
соревнованиям. Идет ли речь о спринтерских или мара
фонских гонках, это идеальная модель для широкого
круга соревнований – от простых спортивных мероприя
тий до монокубков.

Монокубки.
Абсолютное равенство шансов и вера в самого себя,
дерзкая молодежь соревнуется с опытными гонщиками,
а любители – с профессионалами. Наши монокубки –
Porsche C
 arrera Cup и Porsche Mobil 1 Supercup – являют
ся соревнованиями для клиентов на чистокровных гоноч
ных Porsche 911 GT3 Cup. Эти гонки проводятся на пяти
континентах. На национальном и международном уровне.
Тот, кто добьется здесь успеха, может подняться на самый
верх автоспортивной иерархии. В полном соответствии с
девизом “Пусть победит сильнейший” здесь все опреде
ляется мастерством участников. Ведь команды выступают
на совершенно одинаковых автомобилях. Поэтому успех
определяется талантом гонщика и слаженностью работы
команды.

Го
н

Спортивные мероприятия.
Мы работаем не только над эволюцией спортивных
автомобилей, но и над эволюцией водителей. На меро
приятиях Porsche Sport Driving School или на встречах
клубов P
 orsche наши опытные инструкторы помогут
Вам отточить свое водительское мастерство в предель
ных режимах – от тренинга начального уровня до полу
чения гоночной лицензии.

Клубные гонки
Cayman GT4 Clubsport
Спортивные мероприятия клубов Porsche

Заезды на треках
Автомобили Porsche
Porsche Sport Driving School, Porsche Sports Cup Series
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Автоспорт

Автоспорт
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Покиньте свою зону комфорта.
За 3,2 секунды.

Заключение.
Он создан для тех, кто ищет новых вызовов.
Новый 911 GT3 RS это автомобиль для всех, кто хочет
познать самого себя. Для тех, кто кричит “я”, пока другие
медлят. То есть для всех, для кого в жизни не существует
сослагательного наклонения.
Новый 911 GT3 RS – это перчатка, которую Вы бросаете
повседневности. Последовательное использование
облегченных конструкций, мощность 383 кВт (520 л.с.),
подвеска для кольцевых гонок и неподвижное заднее
антикрыло говорят сами за себя – и эти слова будут
понятны на любом кольцевом треке мира.
Новый 911 GT3 RS – это чистокровный спортивный болид.
Спортивный вызов. В том числе и для своих противников.
Но остается самый главный вопрос.
Готовы ли Вы принять этот вызов.
Новый 911 GT3 RS.

Заключение
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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 огра
ничений. Используя разнообразные цвета и материалы.
Добиваясь большей индивидуальности и динамики.
Так, как это сделал когда-то Ферри Порше со своим
самым первым Porsche – 356 № 1.

Возможностей много. А вот пределов практически нет.
Например, в Porsche Exclusive Manufaktur, где Вы можете
придать своему 911 GT3 RS еще больше индивидуально
сти в соответствии со своими личными пожеланиями.
На высочайшем уровне – прямо на заводе. И большей
частью в ходе ручной работы.

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 эле
менты дополнительного оборудования предоставляют
Вам отличную возможность придать своему 911 GT3 RS
еще больше индивидуальности. Познакомьтесь на следу
ющих страницах с некоторыми вдохновляющими приме
рами и дайте волю своей собственной фантазии.

Более подробную информацию об этой высшей форме
индивидуализации Вы найдете на следующих страницах.
Кстати, все индивидуальные предложения Porsche
Exclusive Manufaktur помечены соответствующим обра
зом. Вы будете поражены открывающимися перед Вами
возможностями.

Индивидуализация
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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 реализаци
ей пожеланий клиентов. До 1986 года мы использо
вали название “Программа особых пожеланий”, затем –
Porsche Exclusive, а сегодня – Porsche Exclusive
Manufaktur.
Мы любим свое дело. Мы любим свою работу. Над каж
дым швом, каждым квадратным сантиметром кожи,
каждой самой малой деталью мы работаем с одинаковой
увлеченностью. Мы реализуем в автомобилях весь наш
опыт и нашу страстную увлеченность своим делом,
а также Ваше вдохновение, выполняя 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 высококачественны
ми материалами, такими как кожа, Alcantara®, карбон или
алюминий. Так создается произведение из увлеченности
и искусства ручной работы. Или, говоря иначе, сочетание
спортивности, комфорта, дизайна и Вашего личного
вкуса. P
 orsche 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 нашим шедев
ром и узнайте на www.porsche.com/exclusive-manufaktur
все, что Вы хотите знать о конфигурации этого уникального
образца.

Porsche Exclusive Manufaktur | Индивидуализация
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Пример конфигурации
автомобиля от
Porsche Exclusive Manufaktur.

2

3

4

5

1

Колеса с окраской в матовый золотистый цвет, черные
светодиодные фары с Porsche Dynamic Light System
(PDLS), окрашенные колпачки омывателей фар

2

Колеса с окраской в матовый золотистый цвет

3

Пакет отделки салона окрашенными деталями, пакет
отделки салона декоративными швами и вышивкой
в цвете Racing Yellow.

4

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

5

Пластины дефлекторов с окраской

Оставляет все позади себя.
В том числе и готовые решения.

Новый 911 GT3 RS.
1

Porsche Exclusive Manufaktur | Индивидуализация
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Цвета кузова.

Цвета салона.

Серийные цвета кузова.

Специальные цвета кузова.

White

GT Silver Metallic

Серийный цвет салона.
Кожа/иск. кожа/Alcantara®/мягкий лак.

Black

Black

Crayon

Guards Red

Miami Blue

Racing Yellow

Lava Orange

Специальные цвета салона.
Кожа/Alcantara®/мягкий лак.

Black

Black – Lizard Green

Lizard Green
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№ опции

Двигатель.
Пробка топливного бака под алюминий

Porsche Exclusive Manufaktur

Топливный бак на 90 л

●

082

Пробка топливного бака под алюминий
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XYB

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

●

450

Система подъема передней части кузова

●

474

Колеса.

Колеса с окраской в матовый золотистый цвет

Пакет Weissach
–– Внешний вид: Передняя крышка и крыша из углепластика (карбона), заднее антикрыло с надписью
“PORSCHE”
–– Салон: укрепленный на винтах титановый каркас безопасности в задней части салона, накладки на
рулевое колесо и переключатели передач из карбона, подголовники и табличка на панели подстакан
ников с логотипом “пакет Weissach”, шеститочечный ремень безопасности для водителя и переднего
пассажира.
–– Ходовая часть: стабилизаторы и соединительные тяги передней и задней подвесок из изготовлены из
углепластика (карбона).

●

Пакет Weissach без каркаса безопасности

●

808

●

код

●
●

XUB
CGU

●

452

Специальные цвета

Колеса с окраской в матовый черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XDK

Колеса с окраской в матовый черный цвет с бортом обода цвета Lizard Green2⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XGS

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

Колеса с окраской в матовый золотистый цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XGG

Дверные ручки с окраской в глянцевый черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XJA

Колеса с окраской в матовый платиновый цвет 2⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XDH

Отказ от обозначения модели

◼

498

●

XJW

Колеса с окраской в серебристый цвет

●

Карбоновые верхние части корпусов наружных зеркал заднего вида SportDesign
Porsche Exclusive Manufaktur
Карбоновые треугольники в боковых стеклах
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CSX

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

●

XCS

346

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуализация | Индивидуальное оснащение
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Mагниевые кованые 20-/21-дюймовые диски 911 GT3 RS с окраской в матовый платиновый цвет 1

● серийно
Предлагается в качестве опции за доплату
По выбору без доплаты
– Не предлагается
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.
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№ опции

Внешний вид.

Ходовая часть.

Mагниевые кованые диски 911 GT3 RS с окраской в матовый
платиновый цвет

Наименование

911 GT3 RS

911 GT3 RS

Наименование

Карбоновые верхние части корпусов наружных зеркал
заднего вида SportDesign

Porsche Exclusive Manufaktur

Нижние части корпусов наружных зеркал SportDesign
глянцевого черного цветa

Porsche Exclusive Manufaktur

Дверные ручки с окраской в глянцевый черный цвет

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Только в сочетании c пакетом Weissach. Предлагается ориентировочно с 02/2019
2) Только в сочетании с 20-/21-дюймовыми колесами 911 GT3 RS.

Индивидуальное оснащение | Индивидуализация
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№ опции

Светотехника и обзорность.

Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Наименование

911 GT3 RS

911 GT3 RS

Наименование

№ опции

Безопасность.

Porsche Dynamic Light System (PDLS)

●

603

Светодиодные фары, вкл. Porsche Dynamic L ight System (PDLS)

●

602

Светодиодные фары черного цвета, вкл. Porsche D
 ynamic Light System (PDLS)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XEY

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

●

P13

Пакет светового дизайна

●

630

Система кондиционирования и остекление.
Ветровое стекло с серой полосой в верхней части

●

567

Облегченные тонированные стекла
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XPS

Отказ от климат-контроля

◼

574

Сиденья-ковши

●

серийно

Спортивные ковшеобразные сиденья

◼

P03

Адаптивные спортивные сиденья Plus

◼

P07

Обогрев сидений

●

342

Пакет Clubsport (задний стальной каркас безопасности, подготовка для установки
главного выключателя АКБ; прилагаются 6-точечный ремень безопасности для водителя,
огнетушитель с креплением)

◼

003

Каркас безопасности, окрашенный в цвет Lizard Green

◼

596

6-точечный ремень безопасности для пассажира

●

579

Огнетушитель

●

509

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

●

7I2

Круиз-контроль

●

454

Камера заднего вида

●

7X9

HomeLink® (программируемое устройство открывания гаражных ворот)

●

608

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

Porsche Exclusive Manufaktur

Облегченные тонированные стекла

Porsche Exclusive Manufaktur

Системы обеспечения комфорта и помощи водителю.

Сиденья и опциональные системы.

Светодиодные фары, вкл. Porsche D
 ynamic Light S
 ystem (PDLS)

● серийно
Предлагается в качестве опции за доплату
По выбору без доплаты
– Не предлагается
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.
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№ опции

Салон.
Циферблат секундомера Sport Chrono
цвета Guards Red

Porsche Exclusive Manufaktur

●

810

Пакет для курящих

●

583

Циферблаты приборов, цветные
Porsche Exclusive Manufaktur
–– Guards Red
–– White
Циферблат секундомера Sport Chrono, цветной
Porsche Exclusive Manufaktur
–– Guards Red
–– White

Ремни безопасности цвета Guards Red

Пакет отделки салона окрашенными деталями

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуализация | Индивидуальное оснащение

●
●

●
●

●

Ремни безопасности, цветные
–– Black
–– Lizard Green

●

●
●

581

XFG
XFJ

CGG
CGJ

XSX
XHN
XHY

●

555
561

Пакет отделки салона окрашенными деталями¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

EKA/EKB

Дефлекторы с окраской²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CTR

Пластины дефлекторов с окраской²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CDN

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

Ремни безопасности, цветные
Porsche Exclusive Manufaktur
–– Guards Red
–– Racing Yellow
–– Miami Blue

Porsche Exclusive Manufaktur

№ опции

Салон.

Коврики

Сетка в ногах у пассажира

Наименование

911 GT3 RS

911 GT3 RS

Наименование

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

Черная кожаная отделка

●

код

Кожаная отделка цвета Black-Lizard Green

●

код

Обод рулевого колеса с “нулевой” меткой цвета Lizard Green

●

884

Обод рулевого колеса и рукоятка селектора с отделкой гладкой кожей черного цвета

◼

878

Пакет отделки салона кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

EKC/EKD

Дополнительный пакет отделки передней панели кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CZW

Рулевая колонка с отделкой кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XNS

Кожаная отделка рулевой колонки с контрастным декоративным швом
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XVA

Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CFX

Передняя часть центрального туннеля с отделкой кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XZM

Пакет отделки салона декоративными швами и вышивками контрастного цвета
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XVX

Пластины дефлекторов с окраской

Porsche Exclusive Manufaktur

Отделка салона кожей.

Обод рулевого колеса с “нулевой” меткой цвета Lizard Green

Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Окраска в цвет кузова.
2) Если в спецификации при заказе не указано иного, окраска осуществляется в цвет кузова.
3) Если в спецификации при заказе не указано иного, окраска осуществляется в цвет кузова, а отделка кожей – в цвет салона.
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911 GT3 RS

911 GT3 RS

№ опции

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

●

CLP

 orsche Communication Management (PCM) с усовершенствованной навигационным модулем, голосо
P
вым управлением и подготовкой для мобильного телефона

●

серийно

Солнцезащитные козырьки с отделкой из Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XLU

●

серийно

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

●

XLG

 onnect Plus с онлайн-навигацией, Apple® CarPlay, телефонный модуль LTE с устройством считывания
C
SIM-карт, место для хранения смартфона, беспроводной доступ в Интернет¹⁾, Porsche Car Connect и
многочисленные услуги Porsche Connect²⁾
Приложение Porsche Track Precision

●

серийно

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

●

Пакет Sound Plus

●

серийно

●

Накладки направляющих ремней безопасности с отделкой из Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

Аудиосистема BOSE® Surround Sound

9VL

●

Цифровое радио

●

QV3

Пакет Chrono и подготовка для лэптриггера

●

QR5

Отказ от аудиосистемы и коммуникационной системы

◼

P98

Получение автомобиля на заводе в Цуффенхаузене

●

900

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

●

S9Y

Наименование

№ опции

Отделка салона из Alcantara®.
Солнцезащитные козырьки с отделкой из Alcantara®

Porsche Exclusive Manufaktur

Аудио и коммуникационные системы.

XLJ
CLN

Отделка салона карбоном.

Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

Porsche Exclusive Manufaktur

Наименование

Накладки на пороги из карбона, с подсветкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XXD

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

●

Коврики из карбона с кожаной окантовкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CHM

Индивидуальные коврики из карбона с кожаной окантовкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CHN

●

EFA

Получение автомобиля на заводе.³⁾
CXE

Аудиосистема BOSE® Surround Sound

Секундомер Sport Chrono

Отделка салона алюминием.
Алюминиевые педали и опора для левой ноги
Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуальные коврики из карбона с кожаной
окантовкой

Porsche Exclusive Manufaktur

Отказ от аудиосистемы и коммуникационной системы

● серийно
Предлагается в качестве опции за доплату
По выбору без доплаты
– Не предлагается
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.
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1) Доступ в Интернет может быть обеспечен через интегрированную SIM-карту Porsche или через собственную SIM-карту с поддержкой передачи данных.
Для пользования точкой доступа WiFi через интегрированную в автомобиль SIM-карту необходимо приобрести в Porsche Connect Store пакет для передачи данных по WiFi.
Для пользования точкой доступа WiFi через Вашу SIM-карту необходимо заключение платного договора с выбранным Вами оператором мобильной связи.
2) Подробную информацию об услугах Porsche Connect Вы найдете на www.porsche.com/connect
3) В России не предлагается.
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Технические данные

Технические данные.
Двигатель
Конструкция

Ходовые характеристики
Максимальная скорость

312 км/ч

В городе, л/100 км

19,2

Количество цилиндров

Атмосферный оппозитный алюминиевый
двигатель
6

0-100 км/ч

3,2 с

На шоссе, л/100 км

9,0

Рабочий объем

3996 см³

0–160 км/ч

6,9 с

Смешанный цикл, л/100 км

12,8

Максимальная мощность (DIN)
при частоте вращения
Максимальный крутящий момент
при частоте вращения
Максимальная частота вращения

383 кВт (520 л.с.)
8250 об/мин
470 Нм
6000 об/мин
9000 об/мин

0-200 км/ч

10,6 с

Выбросы CO₂ в смешанном цикле, г/км³⁾

291

Способность к разгону (80–120 км/ч)

1,8 с

Трансмиссия
Привод

Задний

Porsche Doppelkupplung (PDK)

7-ступенчатая

Ходовая часть
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Рулевое управление
Диаметр разворота
Тормозная система

На амортизационных стойках McPherson,
с шаровыми шарнирами
Многорычажная, с шаровыми шарнирами,
с системой управления задними колесами
С переменным отношением и электроме
ханическим усилителем
11,1 м

Диаметр тормозных дисков

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

Система стабилизации

Porsche Stability Management (PSM)

Колеса

Спереди: 9,5 J × 20 ET 50
Сзади: 12,5 J × 21 ET 48
Спереди: 265/35 ZR 20
Сзади: 325/30 ZR 21

Шины
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Расход топлива/выбросы³⁾
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Собственная масса

Энергоэффективность, Германия³⁾
Класс эффективности

По стандарту DIN

1430 кг

По директиве ЕС¹⁾

1505 кг

Допустимая полная масса

1793 кг

Размеры/коэффициент cw

G

Энергоэффективность, Швейцария³⁾
Выбросы CO₂ при доставке топлива, г/км

67

Класс эффективности

G

Среднее значение выбросов CO₂ всех проданных в Швейцарии новых автомобилей составляет 133 г/км.

Длина

4557 мм

Ширина (по зеркалам)

1880 мм (1978 мм)

Высота

1297 мм

Колесная база

2453 мм

Вместимость багажника (VDA)
Вместимость топливного бака (долив)
Коэффициент аэродинамического сопро
тивления (cw)

125 л
64 л
0,36

Класс сцепления на
мокрой дороге

Внешний шум качения*
Класс

Внешний шум качения
(дБ)

Тип шин

Размер

Класс экономичности/
сопротивление качению

Спортивные шины (S)

265/35 ZR 20

E

E–C

–

71 – 69

Спортивные шины (S)

325/30 ZR 21

E

C

–

73 – 72

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

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 75 кг для водителя.
2) Приведенные данные были определены в соответствии с предписанной методикой измерений (распоряжение [EС] 715/2007 в действующей на данный момент редакции). Данные не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной частью предложения, а служат
только для сравнения разных типов автомобилей. Данные расхода топлива приведены для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование может повлиять на расход топлива и динамические характеристики. Расход топлива и выбросы CO₂ зависят не
только от эффективного использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие нетехнические факторы. Современные бензиновые двигатели Porsche рассчитаны на эксплуатацию на топливе с добавлением этанола до 10 %. Дополнительную
информацию по отдельным автомобилям можно получить у официальных дилеров Porsche.
3) Действительно только в указанных странах.
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А
Apple® CarPlay
75
Автоспорт82
Адаптивные спортивные сиденья Plus
67
Акустические системы
77
Аэродинамика19

Н
Непосредственный впрыск бензина (DFI)
Номера опций

Б
Безопасность56
Блокировка заднего дифференциала
51

П
Пакет Chrono
69
Пакет Clubsport
60
Пакет Weissach
25
Подготовка к установке мобильного телефона
73
Подушки безопасности
58
Подушки безопасности и Porsche Side Impact Protection
System (POSIP).
58
Приборы65
Приложение Connect Plus
73
Приложение My Porsche
75
Приложение Porsche Connect
73
Приложение для измерений на гоночном треке Porsche
Track Precision
69
Приложения Connect
75

B
Высокооборотная концепция

32

Д
Двигатель30
Дизайн19
Динамические опоры двигателя
49
Диски53
З
Заключение87
И
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К
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М
Магазин Porsche Connect Store
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Р
Porsche Exclusive Manufaktur
Расход топлива
Рулевое колесо

32
100

23

93
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65

40

75

Система Porsche Active Suspension Management
(PASM)51
Система Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
58
Система Porsche Communication Management (PCM)
с усовершенствованной навигацией
73
Система Porsche Stability Management (PSM)
51
Система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
51
Система VarioCam
30
Система впуска
34
Система контроля давления в шинах (RDK)
53
Система подъема передней части кузова
51
Система смазки с сухим картером
32
Система управления задними колесами
49
Спортивная выпускная система
34
Спортивные ковшеобразные сиденья
67
Т
Технические данные
110
Тормоза56
У
Услуги Porsche Connect

73

Х
Ходовая часть

47

Описанные модели автомобилей представлены в ком
плектации 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 вслед
ствие специфических норм и правил предлагаются не все
модели и, соответственно, варианты комплектации. За
более подробной информацией обратитесь к официаль
ным дилерам Porsche.
Сведения о конструкции, объеме поставки, внешнем
виде, мощности, габаритах, массе, расходе топлива и экс
плуатационных расходах действительны на момент под
писания материала в печать (12/2017).
Возможны изменения в конструкции, комплектации и
объеме поставки, а также различия цветовых оттенков и
ошибки.
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