Новый Cayenne Turbo GT
Форма определена содержанием
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ФОРМА
ОПРЕДЕЛЕНА
СОДЕРЖАНИЕМ.
На пути атлета к вершине необходимы не только напряженные тренировки, но
и полная самоотдача. Неукротимое стремление отдавать все свои силы. Раз за
разом. Для динамичного достижения главной цели – еще большей динамики.
Новый Cayenne Turbo GT.

Форма определена содержанием
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ПОТЕНЦИАЛ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ЗАРЯЖЕННОСТЬЮ
НА РЕЗУЛЬТАТ.
 ayenne Turbo GT. Синоним захватывающих динамичных ускорений. Впечатляющая мощь
C
4,0-литрового двигателя V8 битурбо в сочетании с точностью реакций систем регулировки
ходовой части. Притягательная сила, по праву носящая имя Porsche.
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Динамика

МЕНТАЛЬНОСТЬ
ПРОЯВЛЯЕТСЯ
В ЭНЕРГИЧНОЙ
ДИНАМИКЕ.

Когда восторженные эмоции накатывают одна за другой, для водителя очень важна окружающая его
атмосфера. Поэтому C
 ayenne Turbo GT отличается не только впечатляющим комфортом, но и гоночным
духом салона. Это ощущение дополнительно подчеркивает доминирующий черный цвет интерьера.
Дизайн салона
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ТЕХНИКА
ПОЗВОЛЯЕТ
ПОЗНАТЬ
ПРЕДЕЛЫ
ВОЗМОЖНОГО.
Стремление к большему. Желание превзойти достигнутое. Этот настрой
в полной мере отражает спортивный характер Cayenne Turbo GT, который подчеркивают мощный звук из расположенных по центру кузова
патрубков титановой спортивной выхлопной системы, выразительный
задний диффузор из карбона и 22-дюймовые облегченные диски GT
Design цвета Neodyme.

Внешний дизайн
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ДИНАМИКА
ДВИЖЕНИЯ.
Для уверенного движения к победе требуется не только решительность, но и внушительная сила. Ее в избытке предоставляет 4,0-литровый двигатель V8 битурбо мощностью
471 кВт (640 л.с.). Вместе со специально настроенными системами регулировки ходовой
части он обеспечивает Cayenne Turbo GT максимум динамики как на прямых, так и на
поворотах.
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Динамика
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За более высокую устойчивость движения отвечает система P
 orsche Torque Vectoring Plus
(PTV Plus). Она работает с использованием притормаживания внутреннего по отношению в центру поворота заднего колеса и электронно-регулируемой блокировки заднего
дифференциала. Как результат – выдающаяся тяга при высокой маневренности. Активный полный привод Porsche Traction Management (PTM) подобно обостренным рефлексам спортсмена реагирует на изменение дорожных условий, оптимизирует устойчивость
и точно регулирует перераспределение крутящего момента между задними и передними
колесами. Так как путь к цели определяется не только наличием силы, но и точностью
данных, система Porsche 4D-Chassis Control централизованно анализирует условия движения, оценивая информацию о продольном, поперечном и вертикальном ускорении.
Параллельно осуществляется синхронизация работы систем подвески в реальном времени. Система активной аэродинамики Porsche (PAA) позволяет адаптивному заднему
спойлеру занимать идеальное положение для любой ситуации. Регулируемые ламели в
центральном воздухозаборнике способствуют охлаждению двигателя или его прогреву
при запуске, что позволяет обеспечить максимальную отдачу.

Крутящий момент (Нм)

Мощность имеет большое значение. Но так же важно умение оптимально преобразовать
ее в движение. Адаптивная пневмоподвеска со спортивной настройкой и системой
Porsche Active Suspension Management (PASM) меняет уровень амортизации в зависимости от условий или режима движения. А в сочетании с низким центром тяжести
она способствует оптимальной устойчивости автомобиля на дороге. Cayenne Turbo GT
с впечатляющей легкостью проходит самые сложные повороты благодаря системе
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), которая к тому же целенаправленно противодействует кренам. Вне зависимости от скорости система сводит к минимуму боковые
наклоны кузова и тем самым повышает уровень динамики.

Для высочайших результатов необходима надежная основа. Шины Performance оптимизируют динамику, улучшая управляемость и сокращая тормозной путь, а также помогают
показать лучшее время на круге. Вместе с более широкими колесами на передней оси
это позволяет уверенно реализовать в движении весь потенциал автомобиля. А недостаточной поворачиваемости противодействует увеличенный развал колес.

Система P
 orsche Ceramic Composite Brake (PCCB) с керамическими
тормозными дисками диаметром 440 мм на передней оси и 410 мм на
задней гарантирует еще более высокую тормозную мощность на дороге
и надежность на кольцевой трассе.
Для настоящего спортсмена имеет значение каждый миллиметр, каждая
десятая доля секунды. 8-ступенчатая Tiptronic S с электронным переключением передач обеспечивает быструю смену ступеней и точность
выполнения команд. В режимах Sport и Sport Plus время реакции нового
Cayenne Turbo GT дополнительно сокращается.
Усилитель руля Plus работает в зависимости от скорости. На высоких
скоростях он реагирует быстро и четко, а на низких обеспечивает более
высокую степень поддержки. Система управления задними колесами
сокращает диаметр разворота и повышает маневренность на низких скоростях. На высоких скоростях она значительно улучшает устойчивость.
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Динамика

ВСЕ ЯСНО
И БЕЗ СЛОВ:
РАВНОДУШНЫМ
НЕ ОСТАНЕТСЯ
НИКТО.

Мощь, уверенность в себе, неукротимое стремление вперед: один только решительный настрой
атлета может много сказать о нем. И язык форм C
 ayenne Turbo GT, дополненный эксклюзивными
элементами дизайна GT, прекрасно отражает динамичный спортивный характер автомобиля.
Особенности
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ПАКЕТ GT ДЛЯ КУЗОВА

Импозантный спортивный стиль, эталонный и на вид, и на
слух: титановая спортивная выхлопная система с расположенными по центру патрубками, которая предлагается
только для Cayenne Turbo GT, не только обеспечивает
эффектное и мощное звуковое сопровождение работы
двигателя V8, но и позволяет сократить массу автомобиля
благодаря своей облегченной конструкции. Задний диффузор из карбона с развитыми ребрами подчеркивает
мощь и яркий спортивный характер Cayenne Turbo GT, а
также обеспечивает более высокое прижимное усилие и
точность реакций автомобиля.
Облегченные 22-дюймовые колеса GT Design с шинами
Performance впечатляют не только при динамичном разгоне. Их дизайн с эффектной окраской цвета Neodyme
также привлекает к себе всеобщее внимание.

Картина, которая не только вызывает восторг, но и ускоряет пульс: передняя часть
Turbo GT с особыми деталями. Сразу же привлекает внимание более эффектная
решетчатая структура центрального воздухозаборника. Новый облик получила также
нижняя часть переднего бампера со спойлерной кромкой. Больше спортивного стиля
– куда ни посмотри: обращают на себя внимание карбоновые верхние части наружных зеркал заднего вида SportDesign, обеспечивающих прекрасный обзор. Гармоничный вид кузова дополняет еще один элемент, позаимствованный в автоспорте: облегченная карбоновая крыша со спойлером и боковыми элементами из карбона. Этот
прочный материал с уникальной структурой оптимально соответствует спортивному
характеру автомобиля и кроме того сокращает его массу.
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Пакет GT для кузова

Еще одна деталь дополнительно подчеркивает динамичный характер Cayenne Turbo GT:
увеличенная до 50 мм спойлерная кромка
глянцевого черного цвета повышает устойчивость и прижимную силу. В задней части
солидность C
 ayenne Turbo GT элегантно
подчеркивают разработанные 
Porsche E
 xclusive Manufaktur затемненные
светодиодные фонари со светящейся полосой и черной матовой надписью “Porsche”.

ПАКЕТ GT ДЛЯ САЛОНА
Надежная защита и красота: ремни безопасности цвета
Neodyme. Сочетая в себе функциональность и элегантность, эти ремни отражают спортивную цветовую концепцию автомобиля и последовательно развивают ее.
Исключительно удобные передние спортивные сиденья с
обивкой центральных частей из Alcantara® и акцентами
цвета Neodyme. Интегрированные подголовники и пакет
памяти дополнительно повышают уровень комфорта.
Не простой деталью, а настоящим символом автоспортивных генов Cayenne Turbo GT является вышитая надпись “turbo GT” цвета Neodyme на подголовниках.
Захватывающие моменты за рулем требуют надежной
поддержки, которую обеспечивают эргономичные
передние спортивные сиденья с 8-позиционной электрорегулировкой и пакетом памяти.

Заняв место в Cayenne Turbo GT, сразу же погружаешься в гоночную атмосферу. Это ощущение подчеркивает пакет отделки салона GT с контрастными швами цвета Neodyme и
элементами из Alcantara®1) и кожи. На выбор предлагается кожаная отделка цвета Black
или Black/Bordeaux Red. Удобный хват обеспечивает многофункциональное спортивное
рулевое колесо с ободом из Alcantara® и «нулевой» меткой цвета Racing Yellow. Стилистической идеальной линии соответствуют декоративные швы цвета Neodyme. Разнообразные варианты комфортной подсветки повышают комфорт и создают в салоне приятную атмосферу.

1) Тыльные стороны спинок передних сидений из искусственной кожи.

Пакет GT для салона
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Карбоновые декоративные планки с акцентными вставками черного цвета украшают салон и расставляют впечатляющие акценты, свидетельствующие о солидности и
страстной увлеченности автоспортом.
Интенсивность удовольствия от вождения можно
измерить – с помощью расположенного по центру аналогового тахометра с серебристо-серым циферблатом,
желтой стрелкой и названием модели. Переключатель
режимов движения с красной кнопкой Sport Response
и пакет Sport Chrono позволят Вам выбрать такой стиль
вождения, который соответствует Вашему настроению.
В состав пакета входят секундомер, а также индикатор
продольных и поперечных ускорений и времени на круге.
Расположенная на центральной консоли надпись
“turbo GT” в буквальном смысле слова ставит в центр
внимания предстоящее удовольствие от вождения.

Пакет GT для салона
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СПОКОЙСТВИЕ КАК
ОСНОВА
ДИНАМИКИ.

Функции обеспечения комфорта, информационно-развлекательные системы
или системы помощи водителю – только полная уверенность в своих силах
позволяет реализовать на дороге весь доступный потенциал и получить
удовольствие от предстоящих поворотов и мощных выбросов адреналина.
Комфорт, системы помощи и P
 orsche Connect
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За многофункциональным спортивным рулевым колесом
располагается приборная панель. Справа и слева от аналогового тахометра два дисплея отображают показания
виртуальных приборов, карты и другую информацию.
Управление аудиотехникой, навигацией и коммуникацией
осуществляется через 12,3-дюймовый сенсорный дисплей
системы P
 orsche Communication Management (PCM),
обеспечивающей безупречную интеграцию сервиса Apple
Music, который позволяет дополнить удовольствие от
вождения наслаждением музыкой. Porsche Connect благодаря Apple CarPlay или Android Auto позволяет Вам
пользоваться в своем Porsche приложениями для смартфона. Центральная консоль с Direct Touch Control имеет
поверхность в исполнении под стекло. Сенсорные кнопки
обеспечивают прямой доступ к основным функциям.

Porsche Advanced Cockpit с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и панелью Direct
Touch Control, а также интуитивно понятное расположение органов управления обеспечивают минимальное отвлечение водителя от дороги. Мощный звук не только на дороге,
но и в кокпите – благодаря аудиосистеме BOSE® Surround Sound. 14 динамиков и каналов усиления, включая отдельный сабвуфер, общей мощностью 710 Вт обеспечивают
высококачественное и сбалансированное звучание, точно соответствующее оригиналу.
Звук, как в лучших концертных залах мира, гарантирует аудиосистема Burmester®
3D-High-End Surround: суммарная мощность 1455 ватт, 21 динамик с индивидуальным
управлением, включая активный сабвуфер с 400-ваттным цифровым усилителем класса
D, 2-канальная центральная система, общая площадь мембран более 2500 см2, а также
трехмерный звук через динамики в передних стойках и специальный 3D-алгоритм.

КОМФОРТ.

Комфорт
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Поставить P
 orsche на стоянку поможет
ассистент парковки1, 2). Активная система
помощи при парковке1) автоматически
распознает свободные места. Если места
достаточно, то Вы можете начать парковку
и контролировать ее выполнение, ставя
автомобиль параллельно или перпендикулярно дороге. Система сама вращает руль
и управляет движением автомобиля вперед
и назад. Дистанционное управление1, 2)
позволяет Вам с помощью смартфона
поставить Cayenne на параллельную или
перпендикулярную парковку или в гараж,
а также вывести его обратно.

Больше комфорта водителю в дальних
поездках обеспечит система контроля
полосы с функцией распознавания
дорожных знаков1).
Система ночного видения1) с помощью
инфракрасной камеры распознает пешеходов или крупных животных еще до того,
как они попадут в свет фар, выводя соответствующее тепловизионное изображение на приборной панели.
Свободно конфигурируемый полноцветный проекционный дисплей, не отвлекая
водителя, отображает в его непосредственном поле зрения не только специфическую информацию спортивного или
внедорожного характера, но и все важные
при движении данные.

СИСТЕМЫ ПОМОЩИ И
1)
P ORSCHE CONNECT .

В поездке важно уметь сосредоточиться
на управлении, и поэтому адаптивный
круиз-контроль1) автоматически поддерживает дистанцию до находящегося впереди автомобиля. В сочетании с системой
Porsche InnoDrive3) он получил инновационные дополнительные функции. Оптимизация скорости производится с упреждением, система распознает ограничения
скорости и направление дороги, оптимально адаптируя стратегию своей работы.

Все функции приложения Porsche Connect позволяют
увязать Вас и Ваш Porsche в единую всеобъемлющую
экосистему. С помощью портала My Porsche, обеспечивающего онлайн-доступ к Вашему профилю Porsche, Вы
можете получить важную информацию об автомобиле,
отправить запланированный маршрут в его навигационную систему и установить контакт с официальным дилером Porsche.
 orsche Connect поддерживает Apple CarPlay и
P
Android Auto – интеллектуальное и безопасное решение
для пользования Вашим смартфоном в автомобиле. Управление осуществляется чрезвычайно легко с помощью PCM
или голосовых команд – тем самым Вы можете полностью
сосредоточить свое внимание на дороге.

1) П
 римечание: описанные функции оказывают водителю поддержку в рамках возможностей соответствующих систем. Вся ответственность и обязанность контроля
дорожной обстановки по-прежнему возлагаются на водителя.
2) Система работает только с Apple iPhone, начиная с iPhone 7 и iOS 13.0.
3) Porsche InnoDrive помогает водителю только в пределах возможностей системы.
Водитель должен все время следить за ситуацией и вмешиваться при необходимости. Действие системы можно в любой момент прервать нажатием педали акселератора или тормоза.

Системы помощи и Porsche Connect
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ОСОБЕННОСТИ
E XCLUSIVE
MANUFAKTUR.

2

Сделайте свой P
 orsche совершенно неповторимым и придайте еще больше
индивидуальности своей увлеченности спортивными автомобилями. Для
этого мы предлагаем Вам самые разнообразные возможности. В салоне и
во внешнем виде. От отдельных изменений до обширной модификации.
Ведь Ваше вдохновение – это наша страсть.

3

4

5

6

Как мы придаем Вашей увлеченности индивидуальный облик? Спокойно и
тщательно в результате точной ручной работы с высококачественными
материалами, такими как кожа, алюминий, карбон, и специально подобранными цветами. Так создается произведение из увлеченности и искусства ручной работы. Или, говоря иначе, сочетание спортивности, комфорта,
дизайна и Вашего личного вкуса. Porsche с Вашей индивидуальностью.

1
2
3
4
5
6
7
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Особенности Exclusive Manufaktur

1

 екоративная полоса на боку с логотипом “PORSCHE” цвета Neodyme
Д
Название модели “turbo GT” на подлокотнике центральной консоли
22-дюймовое колесо GT Design с окраской в цвет Deep Sea Blue (Шелковый глянец)
Ламели дефлекторов с окраской в цвет Arctic Grey
Циферблат компаса/секундомера Sport Chrono цвета Neodyme
Циферблат тахометра цвета цвета Neodyme с надписью “turbo GT”
Накладки на пороги из матового алюминия черного цвета, с подсветкой и надписью
“turbo GT”, консоли передних и задних сидений с отделкой кожей (черная кожа,
декоративные швы цвета Neodyme)

7

ЦВЕТА.
САЛОН.

ВНЕШНИЙ ВИД.
Цвета без эффекта “металлик”.

Цвета с эффектом “металлик”.

Отделка салона из Alcantara®
с элементами из кожи.

Декоративные планки.

White

Carrara White Metallic

Black – швы цвета Neodyme

Карбон (глянцевый)

Black

Jet Black Metallic

Black – швы цвета Arctic Grey

Алюминий с крестовой шлифовкой черного цвета

Салон
Кожаная отделка.1)

Специальные цвета.
Mahogany Metallic

Arctic Grey

Алюминий с крестовой шлифовкой

Black

Moonlight Blue Metallic

Салон
Двухцветная кожаная отделка.1)

Алюминий Rhombus

Crayon

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА КУЗОВА.
Сделайте свой выбор из широкого предложения цветов кузова, которые
придадут Вашему автомобилю совершенно индивидуальный вид.

Black-Bordeaux Red

1) Тыльные стороны спинок передних сидений из искусственной кожи.

Farben
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КОЛЕСА.
Трудно представить себе более наглядное
свидетельство энергичной динамики и
совершенной гармонии интеллектуальных
и технических решений. В особенности,
если все эти достоинства круг за кругом
демонстрируют эксклюзивные 22-дюймовые диски с шинами Performance.

2

3

4
1 2
 2-дюймовое колесо GT Design с окраской в цвет
Neodyme с шелковистым блеском
2 22-дюймовое колесо GT Design с окраской в платиновый
цвет с шелковистым блеском
3 22-дюймовое колесо GT Design с окраской в черный цвет
с шелковистым блеском
4 22-дюймовое колесо GT Design с окраской в глянцевый
черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur
5 22-дюймовое колесо GT Design с окраской в цвет
Deep Sea Blue (Шелковый глянец)
Porsche Exclusive Manufaktur

КОНФИГУРАТОР
P ORSCHE.

Придайте больше индивидуальности своему Cayenne Turbo GT. Будь то выбор подходящих аксессуаров, нужного материала, прошивки для многофункционального спортивного рулевого колеса или
окрашенных в цвет кузова дисков: Ваши пожелания всегда будут в центре нашего внимания. На сайте
www.porsche.com Вы найдете подробную информацию о конфигураторе и притягательной силе Porsche.

1

5

Колеса и конфигуратор Porsche
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Cayenne Turbo GT

Cayenne Turbo GT
Внедорожные качества

Двигатель
Конструкция

Двигатель V8 битурбо

Угол въезда/съезда

19,6°/18,1°

Количество цилиндров

8
3996 см3

Угол продольной проходимости
для серийной подвески

15,2°

Рабочий объем

471 кВт (640 л.с.)
Максимальная мощность (DIN)
Двигатель внутреннего сгорания при частоте вращения 6.000 1/min

Максимальный дорожный просвет
для серийной подвески

164 мм

Максимальный крутящий момент
850 Нм
Двигатель внутреннего сгорания при частоте вращения 2.300–4.500 1/min

Максимальная глубина преодолеваемого брода
для серийной подвески

460 мм

Вид топлива

Super Plus (ROZ 98)

Трансмиссия
Привод

Коробка передач

 orsche Traction Management (PTM):
P
активный полный привод с электронно-регулируемой многодисковой муфтой, электронной имитацией блокировки дифференциалов (ABD) и антипробуксовочной системой (ASR)
8-ступенчатая Tiptronic S

Ходовая часть

Объем
Вместимость багажника до верхнего края заднего
сиденья

549 л

Вместимость багажника при сложенном
заднем сиденье

1464 л

Объем топливного бака

90 л

Масса
Собственная масса по директиве ЕС1)

2295 кг

Шины

Спереди: 285/35 ZR22 (106Y) шины Performance
Сзади: 315/30 ZR22 (107Y) шины Performance

Допустимая полная масса

2765 кг

Максимальная полезная нагрузка

545 кг

Тормозная система

Алюминиевые моноблочные фиксированные суппорты:
10-поршневые спереди и 4-поршневые сзади, керамические
диски вентилируемые и перфорированные

Максимальная допустимая нагрузка на крышу
с багажником Porsche

75 кг

Рулевое управление

С электромеханическим усилителем

Габариты

Диаметр разворота
(с системой управления задними колесами)

11,6 м

Длина

4942 мм

Ширина (по зеркалам/зеркала сложены)

2194 мм/1997 мм

Высота

1636 мм

Колесная база

2895 мм

Ходовые характеристики
Максимальная скорость

300 km/h

Разгон 0–100 км/ч с гоночным стартом

3,3 s

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.
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Cayenne Turbo GT
Расход топлива/выбросы1)/классы эффективности
Городской цикл, л/100 км (NEDC)

16,6

Загородный цикл, л/100 км (NEDC)

9,1

Смешанный цикл, л/100 км (NEDC)

11,9

Сажевый фильтр

Есть

Экологический стандарт

EU6d-ISC-FCM

Класс эффективности в Германии

F

Выбросы CO₂ в смешанном цикле, г/км

271

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WLTP) 14,1
Выбросы CO₂ в смешанном цикле, г/км (WLTP)

319

1) У
 казанные значения расхода топлива и вредных выбросов были определены в соответствии с требованиями применимого законодательства. С 1 сентября 2018 года на смену новому европейскому циклу движения (NEDC) пришел гармонизированного метода для легковых и легких коммерческих автомобилей (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP). Так как испытания по методу WLTP проводятся в более реалистичных условиях, показатели расхода топлива/потребления электроэнергии и выбросов CO₂ во многих
случаях оказываются выше, чем по методу NEDC. В настоящее время вне зависимости от используемого метода обязательными к публикации являются данные по методу NEDC. Если дополнительно указаны данные по WLTP, то это делается добровольно. Все предлагаемые Porsche новые автомобили получили одобрение типа транспортного средства по WLTP, причем указанные данные по NEDC перерассчитаны на основе данных по WLTP. Так как данные 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.) может привести к изменению основных параметров автомобиля, как например масса, сопротивление качению и аэродинамика. 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, запаса хода и ходовых качеств автомобиля. Более подробную информацию о различиях между WLTP и NEDC Вы найдете на www.porsche.com/wltp. Более подробная информация об официальных данных расхода
топлива и удельных выбросах CO₂ новых автомобилей содержится в «Директиве о расходе топлива, выбросах CO₂ и потреблении электроэнергии новых легковых автомобилей», которая бесплатно предлагается во всех точках продаж и в DAT.
Версия: 05/2021
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