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Идея 718 Cayman GT4.

Совершенный. Совершенно безрассудный.
В чем разница?

Разум. Безрассудство. Упорядоченность. Нелогичность.
Совершенство. Невероятность. Граница между этими
понятиями зачастую оказывается очень размытой.
А иногда она резка, как лезвие бритвы.
718 Cayman GT4 – это идеальный автомобиль для тех, кто
стремится дойти до самых пределов возможного. Для
всех, кто спрашивает “Почему бы и нет?” вместо “Почему?”
Для всех, кто ценит удовольствие и предпочитает сидеть
на спортивном сиденье, а не в кожаном кресле.
Для всех них мы оснастили 718 Cayman GT4 всем, что
заставляет учащаться пульс. 4,0-литровый 6-цилиндровый оппозитный атмосферный двигатель мощностью
420 л.с., подвеска GT, заднее антикрыло. Диффузор, внушающий уважение, и аэродинамика, нацеленная на максимальную прижимную силу. Позаимствованная у GT3
техника ходовой части и гоночный стиль в салоне. Как
результат – бескомпромиссный гоночный болид.
Совершенный? Возможно. Безрассудный? Вероятно.
Истина, как и двигатель, располагается посередине.
Но в данном случае эта середина – не компромисс,
а четкое заявление о намерениях.
718 Cayman GT4.
Совершенно безрассудный.

Информация о расходе топлива и выбросах CO₂ приведена на стр. 79.
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20-дюймовые диски
со спортивными шинами
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Адаптивная спортивная
подвеска GT
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Задний диффузор

Аэродинамика, ориентированная
на прижимную силу

Дизайн
и аэродинамика

Дизайн и аэродинамика.
Никакого легкого ветерка. Никакого мягкого бриза. Все
предсказывает бурю. Достаточно одного взгляда на
718 Cayman GT4, чтобы понять: сопротивление, в том
числе и аэродинамическое, бесполезно.

Решетки воздухозаборников имеют рисунок в виде сот.
Тем самым они оказывают меньшее сопротивление
встречному потоку воздуха, а также надежно защищают
радиаторы от ударов камней и насекомых.

Аэродинамическая концепция 718 Cayman GT4 была
доведена до полного совершенства. Начнем с передней
части. Ее четкая форма с типичной для Porsche стреловидностью направляет набегающий воздух и заставляет
его выполнять главную задачу: обеспечить оптимальное
прижимное усилие.

Боковые воздухозаборники за дверьми являются еще
одним примером образцового дизайна, ориентированного на достижение максимальных результатов: боковые
дефлекторы с тисненой надписью “GT4” обеспечивают
дополнительное увеличение напора воздуха. Результат:
увеличение давления поступающего воздуха и более
эффективное охлаждение двигателя.

Сильно выраженная передняя спойлерная кромка с допол
нительными аэродинамическими элементами перед
колесными арками обеспечивает необходимую прижимную
силу на передней оси. Центральный воздухозаборник в
передней части дополнительно оптимизирует аэродинамику, а проходящий через него воздух выходит вверх через
отверстие перед передней крышкой. Даже нижняя часть
передней спойлерной кромки подверглась аэродинамической оптимизации. Здесь специальный профиль, подобный
поверхности мяча для гольфа, обеспечивает минимально
возможное сопротивление воздуха.
Воздушные шторки в передней части сводят к минимуму
завихрения воздуха в области колес и тем самым способствуют сокращению аэродинамического сопротивления,
направляя поток воздуха так, что он выходит из колесных
арок непосредственно перед колесами.

Центр тяжести – низкий. Дорожный просвет – минимальный. 718 Cayman GT4 поддерживает тесный контакт
с дорогой. Оптимальную устойчивость ему обеспечивают
20-дюймовые легкосплавные колеса платинового цвета,
которые почти полностью заполняют колесные арки.
Широкая колея в сочетании со спортивными шинами
улучшает тягу и динамику на поворотах.

Когда встречный ветер
  становится союзником.
14 | 15

В задней части обращает на себя внимание неподвижное
антикрыло с интегрированными боковинами и стойками
из алюминия. Оно свидетельствует о гоночных корнях
автомобиля и обеспечивает более высокую прижимную
силу на задней оси, а тем самым и более высокую тягу –
причем не только на поворотах. Одновременно оно
свидетельствует о характере автомобиля и как бы говорит всем оптимистам, вознамерившимся обогнать
718 Cayman GT4: забудь это.
Спортивный характер демонстрирует также и задняя
часть. Два черных патрубка спортивной выхлопной
системы далеко разнесены друг от друга, что позволяет
разместить между ними новый диффузор. Это никакой не
декоративный элемент, а самый настоящий пример высоких спортивных технологий, который обеспечивает высокую скорость потока под днищем, увеличивает разряжение и тем самым по сравнению с прошлой моделью
повышает на 40 % прижимную силу на задней оси.
Другим остается только завидовать. По крайней мере
соперникам 718 Cayman GT4.
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безрассудный.

Последний вывод разума – это признание,
что есть бесконечное число вещей,
превосходящих его.
Блез Паскаль

У настоящих автомобилей привод
толкает автомобиль, а не тянет за собой!
Вальтер Рёрль

Человеку свойственно мыслить
разумно и поступать нелогично.
  Анатоль Франс

Высшей формой счастья является жизнь
с определенной долей безрассудства.
Эразм Роттердамский

Совершенно

Салон.
Салон 718 Cayman GT4 создан с учетом требований спортивной эргономики. Выверенные расстояния, точная
информация, высокая функциональность. Полное сосредоточение на самом важном и на безграничном удовольствии от вождения.
Решающий фактор – сам водитель. Поэтому все ориентировано на него. Например, наклонная центральная консоль, которая обеспечивает особенно малое расстояние
между спортивным рулевым колесом GT с “нулевой” меткой и укороченным рычагом механической коробки передач. Или приборная панель с аналоговым тахометром
посередине, за доли секунды снабжающая водителя
необходимой информацией.

Различные детали и материалы напрямую позаимствованы в автоспорте. Надежную поддержку обеспечивают
спортивные сиденья Plus с увеличенными боковыми
валиками. Отделка из Race-Tex¹⁾, например, обода рулевого колеса или рычага переключения передач не позволяет рукам скользить. Дверные панели оснащены лаконичными петлями открывания дверей. Декоративные
планки из матового алюминия и серебристые швы создают энергичные контрасты. Одним словом, лаконичный
дизайн, который полностью ориентирован на максимальную динамику, как и положено чистокровному спортивному автомобилю.

1) Race-Tex – это микрофибра, испытанная в автомобилях для кольцевых гонок и отличающаяся высококачественным внешним видом и тактильными свойствами, подобными замше. Она очень приятная и мягкая на ощупь, а также обеспечивает прекрасную поддержку сидящему. При этом она отличается долгим сроком службы и
легкостью в уходе.
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Пакет Clubsport.
Логично мыслить, нелогично действовать. Это характерно
для человека. Поэтому 718 Cayman GT4 можно оснастить
опциональным пакетом Clubsport. Его компоненты, позаимствованные в автоспорте, обеспечивают дополнительную защиту на гоночном треке. Определенная доля логики
все же не помешает.
Пакет Clubsport состоит из окрашенного в черный цвет
стального каркаса безопасности, прикрученного на болтах к кузову в его задней части за сиденьями, и 6-точечного ремня безопасности на стороне водителя
с плечевыми лямками, что позволяет использовать
его как с системой защиты головы и шеи HANS® (Head
And Neck Support), так и без нее. Кроме того, в пакет входит огнетушитель с креплением.
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Динамика

Сухие технические данные.
Но какие эмоции они вызывают.
Привод.
Оппозитный атмосферный двигатель центрального расположения. Рабочий объем 4,0 л. 6 цилиндров. 309 кВт
(420 л.с.) Звучит впечатляюще. Так оно и есть на самом
деле.
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6-цилиндровый оппозитный двигатель обладает непосредственным впрыском бензина (DFI), интегрированной
системой смазки с сухим картером и адаптивной системой управления цилиндрами. Дополнительно система
впуска с регулируемой длиной впускного тракта и резонансной заслонкой позволяет свободно “дышать” силовому агрегату. Все это звучит слишком технически и,
может быть, даже сухо, но эффект от двигателя производит потрясающее впечатление.

При 4,0 литрах рабочего объема двигатель развивает впечатляющие 309 кВт (420 л.с.) – на 35 л.с. больше, чем
агрегат прошлой модели. Максимальная частота вращения? 8000 об/мин. Максимальный крутящий момент.
420 Нм достигается в диапазоне от 5000 до 6800 об/мин.
Это позволяет 718 Cayman GT4 разгоняться до 100 км/ч
за 4,4 секунды. Максимальная скорость превышает
300 км/ч.
Яркое свидетельство возможностей: звук 718 Cayman GT4.
Благодаря эффектной спортивной выхлопной системе с
двумя широко расставленными черными патрубками
слева и справа от диффузора. Система обеспечивает еще
более мощное спортивное звучание одним нажатием
кнопки.

0
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500

Частота вращения (об/мин)
718 Cayman GT4: 309 кВт (420 л.с.) при 7600 об/мин, 420 Нм в диапазоне
от 5000 до 6800 об/мин

Информация о расходе топлива и выбросах CO₂ приведена на стр. 79.
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Рациональные аргументы существуют.
   Но кто захочет их слушать?

Трансмиссия.
6-ступенчатая МКПП.
Точная в работе 6-ступенчатая механическая коробка
переключения передач оснащена двухмассовым маховиком, а ее оптимально подобранные передаточные числа
позволяют уверенно реализовать всю мощность двигателя
в движении. Кроме того, она позволяет наслаждаться
управлением в спортивном стиле. Впереди крутой поворот
– переключение “вниз”, длинная прямая – переключение
“вверх”: все находится в Ваших руках – в прямом смысле
этого слова. Технические возможности отражаются не
только в параметрах мощности, но и в удовольствии, которое получаешь от управления автомобилем. Функция
динамической перегазовки при желании позволит насладиться еще большей динамикой и получить мощный заряд
эндорфинов.

 orsche Torque Vectoring (PTV) с блокировкой заднего
P
дифференциала.
Если коротко, система PTV дополнительно улучшает
динамику движения. А если говорить несколько подробнее, то интегрированная блокировка заднего дифференциала способствует более высокой тяге, а также попе
речной динамике и устойчивости движения при смене
нагрузки в поворотах и при перестроениях. Дополнительно при динамичном стиле вождения уже в начале
поворота руля осуществляется целенаправленное притормаживание внутреннего по отношению к повороту
колеса. Это придает наружному заднему колесу больший
импульс, который в буквальном смысле слова заправляет автомобиль в поворот. Тем самым улучшаются поворачиваемость и маневренность.
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Если дело доходит до крайности,
удовольствие становится еще больше.

Ходовая часть.
Разве это разумно, трястись круг за кругом на трассе?
Ощущать каждый ее сантиметр своим собственным
телом? Разумеется, нет. Именно поэтому это и доставляет такое удовольствие.
И именно поэтому адаптивная спортивная подвеска GT
еще более последовательно ориентирована на удовольствие от вождения. Результат: исключительная маневренность, высокая безопасность движения и стабильность
на высоких скоростях. Основа: техника GT. Облегченная
передняя подвеска на амортизационных стойках имеет
типичную для GT конструкцию, а облегченная задняя подвеска на амортизационных стойках благодаря дополнительным усиливающим элементам и вспомогательным
пружинам, а также специальным корпусам колесных подшипников адаптирована к невероятной динамике
718 Cayman GT4. Шаровые соединения в составе обеих
подвесок обеспечивают особенно жесткое крепление
подвески к кузову, способствуя тем самым более точному
направлению колес. Высоту, развал и схождение, а также
стабилизаторы ходовой части можно индивидуально
регулировать в зависимости от требований гоночной
трассы. Вы сразу почувствуете результат.

Динамические опоры коробки передач.
Эта система с электронным управлением сводит к минимуму ощутимые вибрации и колебания трансмиссии и, в
частности, двигателя. Кроме того, она адаптирует усилие
амортизации и жесткость к стилю вождения и состоянию
дорожного полотна. Тем самым удается использовать
преимущества как жестких, так и мягких опор. При смене
нагрузки и быстром прохождении поворотов автомобиль
ведет себя значительно стабильнее и точнее. Одновременно снижаются вертикальные колебания двигателя при
разгоне 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 опоры
становятся мягче. Если Вы этого пожелаете.
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Porsche Active Suspension Management (PASM).
Система активно и непрерывно меняет усилие аморти
зации – в зависимости от стиля вождения и условий движения – на каждом отдельном колесе. Нажатием кнопки
можно выбрать одну из двух спортивных программ:
нормальный режим для спортивного вождения на дорогах общего пользования и спортивный режим для
максимальных поперечных ускорений и оптимальной
тяги на кольцевой трассе. Дополнительно высота кузова
над дорогой по сравнению с 718 Cayman уменьшена
на 30 мм ради снижения центра тяжести. Как следствие
– снижение кренов и “клевков”, улучшение динамики
движения и очень высокие допустимые продольные и
поперечные ускорения.
Porsche Stability Management (PSM).
PSM – это автоматическая система стабилизации автомобиля в предельных динамических режимах. Наряду
с антиблокировочной системой (ABS) в ее состав входят
электронная 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 рассчитывает фактическое направление
движения. Если оно отклоняется от заданной траектории,
система инициирует торможение отдельных колес. Особенность PSM у 718 Cayman GT4: спортивная настройка
с очень чутким и точно дозированным вмешательством.
Кроме того, системы можно отключить в два этапа.
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Диски и шины.
20-дюймовые легкосплавные диски 718 Cayman GT4
окрашены в платиновый цвет с шелковистым блеском.
В качестве опции предлагается окраска в золотистый или
черный цвет с шелковистым блеском, а также в серебристый цвет. Эффектная деталь: крышки ступиц с надписью
“GT4”.

2

Размеры спортивных шин с допуском к эксплуатации на
дорогах общего пользования оптимизированы с учетом
мощности автомобиля. Точнее говоря, шины 245/35 ZR 20
на дисках 8,5 J × 20 спереди и шины 295/30 ZR 20 на дисках 11 J × 20 сзади. Они обеспечивают большую площадь
пятна контакта и отличное сцепление с дорогой, но из-за
уменьшенной высоты рисунка протектора на мокрой
дороге возрастает опасность аквапланирования.
Система контроля давления воздуха в шинах (RDK) пре
дупреждает об утечке воздуха и дополнительно имеет
гоночный режим, который учитывает сниженное давление
в холодных шинах перед выездом на трек.

1 20-дюймовое колесо 718 Cayman GT4 с окраской
в платиновый цвет с шелковистым блеском
2 20-дюймовое колесо 718 Cayman GT4 с окраской
в серебристый цвет
3 20-дюймовое колесо 718 Cayman GT4 с окраской
в черный цвет с шелковистым блеском
Porsche Exclusive Manufaktur
4 20-дюймовое колесо 718 Cayman GT4 с окраской
золотистый цвет с шелковистым блеском
Porsche Exclusive Manufaktur
Тормозные суппорты с окраской в глянцевый
черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

3

1
4

Совершенно
разумно.
В качестве исключения.
Безопасность.
Вождение доставляет огромное удовольствие, но при
этом важно помнить о серьезных вещах. Прежде всего,
если речь идет о качестве и экологичности. И о самом
главном: Вашей безопасности.
Тормоза.
718 Cayman GT4 демонстрирует высочайшие результаты
не только при разгоне, но и при торможении. Этому способствуют красные 6-поршневые алюминиевые моноблочные фиксированные суппорты на передних колесах и
4-поршневые алюминиевые моноблочные фиксированные
суппорты на задних. Как результат – высокая жесткость
конструкции и точность работы даже при высоких нагрузках. Составные передние и задние тормозные диски
диаметром 380 мм имеют перфорацию и внутреннюю
вентиляцию – для высокой тормозной мощности даже
в неблагоприятных погодных условиях.
Высокой надежности тормозной системы способствует
также ее эффективное охлаждение. Об этом заботятся
специально проложенные каналы охлаждения, а также
спойлеры и лопатки, направляющие воздух к тормозам.

Тормозная система P
 orsche Ceramic C
 omposite Brake
(PCCB).
Испытаны в автоспорте: опциональные керамические тормоза P
 orsche Ceramic Composite B
 rake (PCCB). Благодаря
особенно большим размерам тормозных дисков – 410 мм
спереди и 390 мм сзади – эта система предлагает еще
более высокую тормозную мощность. Использование
окрашенных в желтый цвет 6-поршневых и 4-поршневых
алюминиевых моноблочных фиксированных суппортов на
передних и задних колесах соответственно обеспечивает
высокое и постоянное давление в тормозной системе. Особенно при высокой нагрузке создаются благоприятные
условия для короткого тормозного пути. Решающее преимущество керамической тормозной системы: ее низкая
масса. Тормозные диски примерно на 50 % легче чугунных
аналогичных конструкций и размеров. Фактор, который
оказывает позитивное влияние не только на ходовые качества и расход топлива, но и снижает неподрессоренные и
вращающиеся массы. Результат: улучшенная устойчивость
на дороге, а также повышенная комфортабельность езды.
Наряду с плановым техническим обслуживанием после
эксплуатации автомобиля на кольцевой трассе необходимо произвести дополнительную проверку его техни
ческого состояния.

Светотехника.
Чтобы ситуация на дороге в любой момент была под
Вашим полным контролем, 718 Cayman GT4 оснащается
в базовой комплектации биксеноновыми фарами со светодиодным дневным светом. В качестве опции предлагаются затемненные биксеноновые фары с Porsche Dynamic
Light System (PDLS) и светодиодные фары с Porsche
Dynamic Light System Plus (PDLS Plus).
Подушки безопасности и Porsche Side Impact Protection
System (POSIP).
Прогрессивная технология подушек безопасности: полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, которые в зависимости от тяжести и вида
столкновения срабатывают в две ступени. В базовую комплектацию входит также Porsche Side Impact Protection
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.
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Пакет Chrono и приложение Porsche Track Precision.
Пакет Chrono с подготовкой для лэптриггера.
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 пройденного 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 прой
денные Вами участки и определить для себя эталонные
показатели.
Новое приложение Porsche Track Precision¹⁾.
В сочетании с Porsche Communication Management (PCM)
и навигационной системой с Porsche Connect Вы можете
еще более точно измерять и оценивать динамику своего
автомобиля с помощью нового приложения Porsche Track
Precision. Пользовательский интерфейс приложения был
коренным образом обновлен, и он стал еще более простым и интуитивно понятным. Данное приложение позволяет выводить на индикацию, записывать и анализировать
данные движения на смартфоне. Время круга фикси
руется автоматически с помощью GPS-сигнала РСМ или

вручную – рычажком опционального пакета Chrono.
Сравнение полученных результатов можно производить
на смартфоне.
Приложение позволяет оценить на смартфоне, насколько
динамично Вы проходите круги на трассе. Кроме времени
на отдельных секторах и кругах отображаются также расхождения с показателями выбранного эталонного круга.
Графический анализ данных движения и видеозаписи
помогают водителю улучшить свои результаты. Администрирование данных и обмен записями, 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 соответ
ствующие данные. На www.porsche.com/tequipment
Вы найдете более подробную информацию.

1) 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, разрешается ли это местными
законами.
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Салон и информационноразвлекательные системы

Настоящий восторг
   для всех органов чувств.
Салон.
Прекрасный вид. Отличные тактильные свойства. Спортивная лаконичность, типичная для Porsche эргономика.
Все безупречно. Все разумно. До тех пор, пока Вы не
заведете двигатель и Вас не охватят безумные эмоции.
В центре внимания – приборная панель с типичными для
718 тремя круглыми приборами с расположенным посередине тахометром, на котором летает желтая стрелка.
Циферблат имеет титановый цвет и снабжен надписью
“GT4”.
Специальное спортивное рулевое колесо GT имеет “нулевую” метку и черные спицы со вставками. Материал RaceTex на ободе рулевого колеса и рычаге переключения
передач не позволяет рукам скользить. Кроме того, этим
испытанным в автоспорте материалом отделаны дверные
ручки, крышка отделения на центральной консоли,
а также передние стойки и потолок.

Декоративные швы, в том числе на дверных подлокотниках
и на сиденьях, выполнены в серебристом цвете. Этим же
цветом отличаются надписи “GT4” на подголовниках и
петли открывания дверей. Декоративные планки на передней панели и центральной консоли из матового алюминия
подчеркивают спортивный характер 718 Cayman GT4.
В качестве опции предлагается пакет отделки салона матовым алюминием в типичном для GT антрацитовом цвете.
Среди прочих опций – расширенная отделка кожей и
Race-Tex, дополненная декоративными швами. Обращает
на себя внимание декоративная накладка из матового
алюминия на передней панели, которая продолжается на
дверях.
В сочетании с кожаной отделкой декоративные швы и
петли открывания дверей могут быть выполнены в контрастном цвете – красном или желтом. По Вашему желанию автомобиль комплектуется ремнями безопасности
соответствующего цвета.
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Сиденья 718 Cayman GT4 также отражают его спортивные
амбиции. Для обивки всех вариантов сидений используется черная кожа, а их центральные части имеют отделку
из Race-Tex. На подголовниках вышита надпись “GT4” – в
зависимости от варианта комплектации она выполняется
в различном цвете.
Спортивные сиденья Plus.
У 718 Cayman GT4 спортивные сиденья Plus с тугой обивкой и увеличенными боковыми валиками обеспечивают
оптимальную поддержку. Спинка регулируется с помощью электропривода, высота сиденья и его продольное
положение – вручную.
Адаптивные спортивные сиденья Plus.
Адаптивные спортивные сиденья Plus отличаются еще
более высоким совершенством. В дополнение к возможностям спортивных сидений Plus они имеют 18-позиционную электрорегулировку. Она оптимально подстраивает
сиденья к Вашим потребностям – по высоте, углу наклона
подушки и спинки, длине подушки, в продольном направлении и 4 направлениям регулировки поясничной опоры.
Кроме того, можно индивидуально регулировать боковые
валики подушки и спинки – для большего комфорта в
долгих путешествиях или уверенной боковой поддержки
на извилистых дорогах.
Сиденья-ковши¹⁾.
Опциональные сиденья-ковши полностью изготовлены
из углепластика (карбона). Они обеспечивают эффек
тивную боковую поддержку при минимальном весе.
Регулировка в продольном направлении осуществляется вручную, а регулировка по высоте – с помощью
электропривода.

1 Спортивное сиденье Plus²⁾
2 Адаптивное спортивное сиденье Plus²⁾
3 Сиденье-ковш²⁾
1) Установка детских кресел на ковшеобразных сиденьях запрещена.
2) На иллюстрациях представлены сиденья с декоративными швами
контрастного желтого цвета.

1

2

3
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Навигационная и информационно-развлекательная системы.
Porsche Connect.
На кольцевом треке и на дорогах: Porsche Connect расширяет функциональные возможности 718 Cayman GT4,
предлагая 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. По желанию Вы можете
отказаться от аудиотехники и коммуникационной
системы. Ведь тому, для кого целью является сам путь,
навигационная система не нужна.
Porsche Communication Management (PCM).
Porsche Communication Management (PCM) – это цент
ральная система для управления аудиотехникой и коммуникацией. Современное поколение с подготовкой для
мобильного телефона и аудиоинтерфейсами имеет
7-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением, с которого можно легко управлять многими функциями автомобиля. Во время поездки Вы можете слушать
радио или любимую музыку, записанную на CD/DVD,
SD-карте, внутреннем жестком диске на 10 Гб (Jukebox), а
также на Вашем iPhone, подключенном через разъем USB
или вход AUX. Кроме того, Ваш 718 позволяет пользоваться многочисленными сервисами Car Connect –
например, функцией определения местоположения автомобиля с помощью смартфона. В подлокотнике имеется
специальное место для зарядки смартфона, который подключается к внешней антенне автомобиля, что обеспечивает оптимальный прием.

Навигационная система с Porsche Connect.
Опциональная навигационная система с Porsche Connect
позволяет Вам быстрее добраться до цели благодаря
поступающей в реальном времени информации о дорожной ситуации, а также дает возможность использовать
различные сервисы Porsche Connect. Всеми онлайнфункциями Вы можете управлять с помощью встроенного
коммуникационного модуля LTE с устройством считывания SIM-карты. В некоторых странах предлагается SIMкарта c поддержкой LTE и пакетом трафика, которая
позволяет пользоваться услугами Porsche Connect, а
также навигацией и информационно-развлекательными
услугами.¹⁾

1) Услуги P
 orsche C
 onnect включают в себя бесплатный период пользования, который
в зависимости от пакета услуг и страны может быть различным, однако в любом
случае он составляет не менее 3 месяцев. В некоторых странах услуги Porsche
Connect не предлагаются или предлагаются только частично. Предлагающиеся для
определенных моделей сервисы аварийного и экстренного вызова доступны в
определенных странах и в течение 10 лет с момента выпуска автомобиля. Доступность зависит также от экспортного исполнения автомобиля. Кроме того, в некоторых странах в цену отдельных услуг Porsche Connect входит стоимость SIM-карты
с пакетом трафика. Для пользования точкой доступа WiFi и остальными услугами
Porsche Connect, среди которых потоковая передача музыки через интегрированную
SIM-карту, в некоторых из этих стран 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 Porsche C
 onnect Store в разделе
“Доступность” на www.porsche.de/connect-store или у официальных дилеров
Porsche.

54 | 55

Приложения для смартфонов.
Наряду с интеллектуальными услугами Porsche Connect
предлагает три дополнительных приложения для смартфона. Приложение Porsche Connect позволяет отправлять
в Porsche цели поездки еще до ее начала. Как только Вы
подключите свой смартфон к PCM, выбранные Вами цели
поездок будут отображаться в автомобиле и Вы можете
сразу же запустить процесс навигации. Календарь из своего смартфона Вы также можете вывести на РСМ и запустить навигацию с использованием сохраненных в его
памяти адресов. Дополнительно приложение Porsche
Connect открывает доступ к миллионам музыкальных
записей благодаря интегрированной функции потокового
аудио.
Приложение Porsche C
 ar Connect позволяет получить
данные об автомобиле, а также предоставляет возможность дистанционного управления некоторыми функциями со смартфона или Apple Watch. Еще одной составной
частью является Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
с функцией распознавания кражи.
Приложение Porsche Track P
 recision позволяет детально
отображать, записывать и анализировать на смартфоне
данные поездки. Более подробную информацию об этом
приложении Вы найдете на странице 47.

Apple CarPlay.
Опция Apple CarPlay позволяет подключить Ваш iPhone к
Вашему Porsche и пользоваться некоторыми из приложений
прямо на центральном дисплее Porsche Communication
Management (PCM). Система распознавания речи Siri дает
возможность удобно работать с приложениями во время
поездки, а Вы можете полностью сосредоточить свое внимание на дороге.
My Porsche.
Каждый P
 orsche можно сконфигурировать в соответствии со своими пожеланиями. Это относится и к
Porsche C
 onnect. Благодаря My Porsche Вы можете получить важную информацию о своем автомобиле и инди
видуализировать услуги Connect в соответствии со своими
интересами – например, добавляя новые цели в навига
ционную систему или выбирая предпочтительные источники новостей, которые Вы хотите слушать в автомобиле.
Кроме того, My Porsche предоставляет Вам возможность
в любое время добавить других пользователей – например, членов своей семьи или друзей.
Онлайн-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.

На www.porsche.com/connect Вы найдете более подробную информацию о доступных услугах и приложениях для
смартфонов. Предложение услуг Porsche Connect регулярно расширяется.
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Пакет Sound Plus.
Пакет Sound Plus обеспечивает высочайшее качество
звука. Интегрированный в РСМ усилитель оптимально
адаптирует звучание к особенностям салона.
Аудиосистема BOSE® Surround Sound.
Опциональная система BOSE® Surround Sound разрабатывалась специально для моделей 718 и оптимально адаптирована к особой акустике салона автомобилей. В состав
аудиосистемы входят 10 активных динамиков и каналов
усиления, а также запатентованный, жестко встроенный в
каркас кузова 100-ваттный сабвуфер. Полностью активное
исполнение системы позволяет оптимально адаптировать
каждый отдельный динамик к требованиям салона автомобиля. Общая мощность: 505 Вт. На тот случай, если Вы
захотите послушать что-то другое, кроме сочного звука
двигателя. Неважно, по какой причине.
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То, что когда-то началось с мечты,
     давно стало нашей
   нескончаемой миссией.

Мы занимаемся автоспортом с момента создания компании. Не потому, что так надо, а потому, что не можем действовать по-иному. Снова и снова мы проверяем каждую
идею, каждую технологию и каждую деталь. Ведь в автоспорте рождаются идеи, которые затем прорабатываются,
тестируются и проверяются до тех пор, пока они не смогут обеспечить победы в гонках и не созреют для использования в дорожных автомобилях.
Так, как это произошло в случае с 718 Cayman GT4, чистокровным спортивным автомобилем, обладающим максимальными гоночными качествами, которые только можно
представить себе у автомобиля с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользования. Ведь у него и его
собрата Cayman GT4 Clubsport, проверенного в условиях
гонок, общим является не только место рождения –

автоспортивный центр в городке Флахт. Они оба прошли
испытания на тестовой трассе центра. Для обеспечения
технического преимущества, позволяющего выиграть
решающие миллисекунды. Причем не только на гоночном треке.
Мы продолжаем свою работу. Верим в наши идеи. Следуем нашим принципам. Опираясь на опыт более чем
30 000 выигранных гонок. И 19 побед в общем зачете
Ле-Мана. Но мы никогда не будем довольствоваться
достигнутым. Мы продолжим борьбу. За победу в следующих гонках. За исключительные спортивные автомобили, которые чувствуют себя как дома и на гоночной
трассе, и на обычной дороге. За более чем 70 лет мечты
Ферри Порше. И за нашу нескончаемую миссию – создавать спортивные автомобили будущего.
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Здесь бьется наше сердце:
автоспорт в компании Porsche.
Porsche Experience.
Мы работаем не только над эволюцией спортивных автомобилей, но и над эволюцией водителей. На таких мероприятиях, как Porsche Track Experience или Porsche Racing
Experience, наши опытные инструкторы помогут Вам отточить водительское мастерство в предельных режимах – от
начального тренинга до получения гоночной лицензии.

Тот, кто добьется успеха в этих состязаниях, может подняться на самый верх автоспортивной иерархии. Здесь
все определяется только мастерством участников. Условия очень простые: все выступают на совершенно одинаковых автомобилях. Поэтому уже на первом повороте
становится ясно, кто располагает необходимым потенциалом, чтобы стать профессиональным гонщиком.

Клубный спорт.
Профессионалы, опытные гонщики и любители – клубный
спорт объединяет всех. В том числе и настоящих бунтарей. Но их называют так не из-за стиля вождения, а из-за
их автомобиля. Например, Cayman GT4 Clubsport. Чистокровный гоночный автомобиль, готовый к самым различным соревнованиям. Это идеальная модель для клубных
гонок вне зависимости от от того, идет речь о спринтерских или марафонских дистанциях. На трек-днях, клубных
мероприятиях или в гоночной серии GT4 – бунтари
всегда найдут время для соперничества друг с другом.

Гонки в классе GT.
В гонках в классе GT ведут борьбу клиентские и заводские
команды. В составе этих команд абсолютные топ-спортс
мены на 911 RSR и 911 GT3 R соперничают за титул чемпионов в личном зачете и зачете для марок в рамках FIA WEC,
североамериканской IWSC и других гоночных серий GT.
В ходе таких богатых традициями марафонских гонок, как
24 часа Ле-Мана, 24 часа Дейтоны или 24 часа Нюрбург
ринга, лучшие из лучших приводят в восхищение болельщиков своей борьбой за сотые доли секунды.

Монокубки.
Абсолютное равенство шансов и вера в самого себя,
дерзкая молодежь соревнуется с опытными гонщиками,
а любители – с профессионалами. Наши монокубки –
например, национальные кубки Porsche Carrera и международный P
 orsche Mobil 1 Supercup – проводятся на
Porsche 911 GT3 Cup и проходят на пяти континентах. На
национальном и международном уровне, а также в виртуальной реальности. Ведь с 2019 года самая значимая
гоночная серия Porsche проводится для киберспортсменов и носит название Porsche Esports Supercup.

Формула Е.
С приходом Porsche в Формулу Е болельщиков ожидают
интересные времена. Ведь, пожалуй, в самой инновационной гоночной серии мира ведется настоящая “битва
технологий”. С сезона 2019/20 годов команда TAG Heuer
Porsche Formula E борется за победу в этой “электричес
кой” гоночной серии, выступая на Porsche 99X Electric.
Начав с нуля, мы имеем возможность проявить свои лучшие стороны на фоне чрезвычайно сильных конкурентов.
Данная серия ставит как перед гонщиками, так и перед
инженерами серьезные задачи, которых до сих пор в
автоспорте еще никогда не было. Для Porsche это означает последовательное продолжение более чем 70-летней истории инженерного искусства и автоспорта.
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Накопительный договор на строительство жилья. Дополнительное стоматологические страхование. Функциональ
ная куртка. Сок из агавы. Звучит разумно.
Оппозитный двигатель. Подвеска для кольцевой трассы,
диффузор, заднее антикрыло. Звучит уже лучше.

Иногда безрассудство оказывается
          вполне разумным.

718 Cayman GT4 – это своего рода манифест безрассудства. Чистые эмоции вместо рациональной мобильности.
Созданный вопреки требованиям повседневности. Цент
рально расположенный двигатель для всех безрассудных – в положительном смысле этого слова. Спортивный автомобиль, который никому не нужен. Но которым
хочет обладать каждый.
Можно ли сделать его еще лучше? Вероятно, нет. Но его
можно по-другому интерпретировать, сделав еще более
открытым. Также и 718 Spyder демонстрирует на дороге
то, что отличает идеальный спортивный автомобиль:
изрядную долю безрассудства, которое обещает невероятное удовольствие от вождения.
718 Cayman GT4 и 718 Spyder.
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Индивидуализация

Ваше вдохновение.
Наша страсть.
Porsche Exclusive Manufaktur.
Наш богатый опыт мы накапливали много лет. Ведь с
самого начала компания Porsche занималась реализацией
пожеланий клиентов. До 1986 года мы использовали
название “Программа особых пожеланий”, затем – Porsche
Exclusive, а сегодня – Porsche Exclusive M
 anufaktur.
Мы любим свое дело. Мы любим свою работу. Над каждым швом, каждым квадратным сантиметром кожи, каж
дой самой малой деталью мы работаем с одинаковым
энтузиазмом. Мы реализуем в автомобилях весь наш
опыт и нашу страстную увлеченность своим делом,
а также Ваше вдохновение, исполняя тем самым Ваши
мечты. Прямо на заводе.
Это возможно только в том случае, если не 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 высококачественными материалами, такими как кожа, карбон или RaceTex. Так создается произведение из увлеченности и
искусства ручной работы. Или, говоря иначе, сочетание
спортивности, комфорта, дизайна и Вашего личного
вкуса. Porsche с Вашей индивидуальностью.
Мы предлагаем для этого самые разнообразные возможности. В дизайне и технике. В салоне и во внешнем виде.
От отдельных изменений до обширной модификации.
Ведь Ваше вдохновение – это наша страсть.
Познакомьтесь на следующих страницах с нашими
автомобилями и узнайте на
www.porsche.com/exclusive-manufaktur все, что
Вы хотите знать о конфигурации этих уникальных
образцов.

Пример конфигурации от
Porsche Exclusive Manufaktur.

1

1

Циферблаты приборов и секундомера Sport Chrono
цвета Guards Red, крышка отделения для мелких
предметов с отделкой из Race-Tex и надписью
“PORSCHE”

2

20-дюймовые колеса 718 Cayman GT4 с окраской
в золотистый цвет с шелковистым блеском, тормозные суппорты с окраской в глянцевый черный цвет

3

Затемненные биксеноновые фары с Porsche Dynamic
L ight S
 ystem (PDLS), крышки омывателей фар
с окраской в глянцевый черный цвет

4

Индивидуальные карбоновые коврики с кожаной
окантовкой, карбоновые накладки на пороги с
подсветкой

5

Название модели с окраской в глянцевый черный
цвет, дверные ручки с окраской в глянцевый черный
цвет

2

Вы приняли в своей жизни уже
достаточно разумных решений.
718 Cayman GT4 цвета Guards Red.
3

4

5
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Цвета кузова.
Цвета кузова без эффекта “металлик”.

Цвета салона.
Цвета кузова с эффектом “металлик”.

Базовая отделка салона.
White

Racing Yellow

Carrara White Metallic

GT Silver Metallic

Черный с контрастными декоративными швами
серебристого цвета

Кожаная отделка салона.
Базовая отделка черного цвета с деталями из Race-Tex и контрастными декоративными швами серебристого цвета

Guards Red

Black

Gentian Blue Metallic

Специальные цвета кузова.

Черный с контрастными декоративными швами
серебристого цвета

Crayon
Черный с контрастными декоративными швами
желтого цвета

Python Green

Черный с контрастными декоративными швами
красного цвета
Кожа черного цвета с расширенной отделкой из Race-Tex, контрастные декоративные швы красного цвета, обод рулевого колеса с “нулевой” меткой красного цвета, пакет
отделки салона матовым алюминием цвета антрацит, ремни безопасности цвета Guards Red Porsche Exclusive Manufaktur

Технические данные.
Двигатель

МКПП

Ходовые характеристики

МКПП

Расход топлива/выбросы

МКПП

Конструкция

Максимальная скорость

304 км/ч

Городской цикл, л/100 км

15,8

Количество цилиндров

Алюминиевый оппозитный атмосферный
двигатель
6

0–100 км/ч

4,4 с

Загородный цикл, л/100 км

8,5

Рабочий объем

3995 см³

0–160 км/ч

9,0 с

Смешанный цикл, л/100 км

11,3

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

309 кВт (420 л.с.)
7600 об/мин
420 Нм
5000–6800 об/мин
8000 об/мин

0–200 км/ч

13,8 с

Выбросы CO₂ в смешанном цикле, г/км

258

Эластичность (80–120 км/ч)

6,0 с

Экологический стандарт

Евро-6b

Собственная масса

МКПП

По стандарту DIN

1420 кг

По директиве ЕС¹⁾

1495 кг

Допустимая полная масса

1750 кг

Трансмиссия
Привод

Задний

МКПП

6-ступенчатая

Ходовая часть
Передняя подвеска

Задняя подвеска

Рулевое управление
Диаметр разворота
Тормозная система

Облегченная на амортизационных стойках, со стабилизатором, опоры подвески
частично с шаровыми соединениями
Облегченная на амортизационных стойках, с вспомогательными пружинами, стабилизатором, опоры подвески частично с
шаровыми соединениями
Электромеханическое с переменным
передаточным отношением
11,4 м

Диаметр тормозных дисков

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

Система стабилизации

Porsche Stability Management (PSM)

Диски

Спереди: 8,5 J × 20 ET 61
Сзади: 11 J × 20 ET 50
Спереди: 245/35 ZR 20 (спортивные шины)
Сзади: 295/30 ZR 20 (спортивные шины)

Шины

Размеры/коэффициент cw
Длина

4456 мм

Ширина (по зеркалам)

1801 мм (1994 мм)

Высота

1269 мм

Колесная база

2484 мм

Вместимость багажника спереди/сзади
Вместимость топливного бака (долив)
Коэффициент аэродинамического
сопротивления (cw)

150 л / 270 л
64 л
0,34

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.

1) Данные определены в соответствии с предписанной методикой измерений. Значения не относятся к какому-либо конкретному автомобилю и не являются частью оферты. Они предназначены исключительно для сопоставления различных типов автомобилей. Расход
топлива указан для автомобилей в базовой комплектации. Фактические показатели расхода топлива и динамических характеристик могут изменяться при оснащении автомобиля дополнительным оборудованием. Расход топлива и выбросы CO₂ автомобиля зависят не
только от его экономичности, но и от стиля вождения и других нетехнических факторов. Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанные данные о расходе топлива и выбросе CO₂ не распространяются на представленные в России модели автомобилей. Дополнительную
информацию о конкретных автомобилях можно получить в ближайшем Порше Центре.
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Тип шин

Размер

Класс эффективности/
сопротивление качению

Класс сцепления
на мокрой дороге

Внешний шум качения*
Класс

Спортивные шины

245/35 ZR 20

E

E–C

–

70–69

Спортивные шины

295/30 ZR 20

E

E–C

–

73–70

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