
Эмоции на новом уровне
Идеи новых образов и новые предложения –
на пути к очередному всплеску эндорфинов
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Дорог и гоночных треков для Porsche уже давно недостаточно. Мода, 
дорожные аксессуары, приложения. Мир Porsche сопровождает люби-
телей спортивных автомобилей во всех цифровых и аналоговых обла-
стях жизни и позволяет ощутить мощный выброс эндорфинов даже без 
необходимости давить на педаль акселератора. В этом выпуске SELECT¹ 
мы приглашаем Вас совершить небольшое, но увлекательное путеше-
ствие по вселенной Porsche.

Сначала коллекция Urban Explorer² позволит Вам познакомиться с 
функциональной одеждой для путешествий и представит правила 
стильного образа для мегаполиса, а статья о новом Cayenne Coupé³ 
расскажет Вам об уникальном SUV ⁴ от Porsche. Коллекция, посвященная 
новому 718 Cayman GT4 Clubsport⁵, приведет Вас на гоночный трек,  
где этот автомобиль среднемоторной компоновки позволит получить 
дополнительную порцию эндорфинов. Звезда бейсбола Кристофер 
Джон Уилсон, проехавший на нем несколько тестовых кругов, расскажет 
в интервью, почему GT4 обладает таким невероятным спортивным 
потенциалом. 

Мы также представим Вам приложение Porsche 360+, Вашего личного 
ассистента в мире Porsche Lifestyle⁶, а также расскажем о сотрудниче-
стве Porsche Digital⁷ с наиболее яркими представителями стартапов и 
познакомим с концептом Mission E ⁸ на киноэкране. Что ж, начнем. 
Желаем Вам приятного чтения.

Ваша редакция SELECT

Время важных дел

От редакции
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Новые модели Cayenne Coupé впечатляющим образом демонстрируют, насколько комфортной может 
быть бескомпромиссная спортивность. Обладающие неповторимой линией крыши Flyline¹, характерной 
для семейства 911, эти модели отражают неукротимое желание отправиться на поиски новых приключений. 
А коллекция Urban Explorer от Porsche Driver’s Selection² предлагает для этого подходящую дорожную 
экипировку. Более подробную информацию о новом Cayenne Coupé и элегантной коллекции с приклю-
ченческим духом Вы найдете на странице 6.

Вас ждут новые приключения
Новая коллекция GT4 Clubsport

Новая коллекция Urban Explorer

Новые подлинники Porsche
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4 Мартини Рэйсинг



Наши личные устремления не дают нам расслабиться. Мы постоянно 

находимся в движении, и каждая цель является всего лишь этапом на 

пути к следующему испытанию. Коллекция Urban Explorer была разрабо-

тана для того, чтобы мы могли выдержать этот темп. Она поддерживает 

лидеров завтрашнего дня благодаря своим функциональным деталям и 

стильному исполнению. Благодаря этой коллекции Вы даже после напря-

женного дня, проведенного в пути, будете выглядеть свежо и уверенно. 

Гибкость, целеустремленность и готовность оставаться верным своим 

идеям в будущем – вне зависимости от того, куда ведет Ваш путь.

Urban Explorers: 
динамичный эталон

настоящего стиля

Солнцезащитные очки Ṕ 8478 В. Очки 
Ṕ 8478 от Porsche Design, выпущенные в 1978 
году, первыми в мире были оснащены меха-
низмом смены стекол. Всего было продано 
более 6 миллионов пар. Точно повторяющая 
оригинал реплика из высокотехнологичных 
материалов предлагается также в коллекции 
аксессуаров Porsche Driver’s Selection. Экс-
клюзивные очки от Porsche Design комплек-
туются парой сменных стекол. Оправа из 
титана. Стекла из поликарбоната со 100 % 
защитой от ультрафиолетового излучения. 
Цвет оправы: титановый. Стекла: серого цвета 
с градиентным тонированием/серебристые 
зеркальные. Цвет сменных стекол: зеленый. 
WAP 078 478 0J B69 НОВИНКА. Мужская 
толстовка – Urban Explorer. Толстовка с капю-
шоном и перфорированными элементами 
для оптимальной вентиляции. Рукава-реглан. 
С боковыми карманами на молнии и нагруд-
ным карманом с логотипом “PORSCHE”. 
68 % полиэстер, 25 % вискоза, 7 % эластан. 
Цвет: серый меланж/черный. Цвет деталей: 
красный WAP 212 00S-3XL 0L UEX 
НОВИНКА. Мужские брюки – Urban Explorer. 
Подробнее см. стр. 8. WAP 211 00S-3XL 0L UEX 
НОВИНКА. Дорожная сумка и рюкзак “2 в 1” – 
Urban Explorer. Подробнее см. стр. 17. 
WAP 035 201 0L UEX НОВИНКА. Парка уни-
секс – Urban Explorer. Подробнее см. стр. 8. 
WAP 214 0XS-3XL 0L UEX НОВИНКА. Женское 
поло – Urban Explorer. Подробнее см. стр. 13. 
WAP 204 0XS-XXL 0L UEX НОВИНКА. Женские 
брюки – Urban Explorer. Подробнее см. стр. 13. 
WAP 210 0XS-XXL 0L UEX

 
 



8

День только начинается, и наши возможности 

безграничны. Парка Urban Explorer является 

идеальным спутником в следующей поездке по 

городу. Она позволяет забыть о ветре и непогоде. 

Что принесет следующий этап? Кто знает. 

Главное, что мы ко всему готовы. 

Слева: НОВИНКА. Парка унисекс – Urban Explorer. 
Парка с убирающимся капюшоном и двумя  
боковыми карманами на кнопках и молнии.  
Функциональный дизайн отличается наличием 
нагрудного кармана на молнии и второго потайного 
нагрудного кармана с тонкой молнией.  
100 % полиэстер. Цвет: хаки. Цвет деталей: красный.  
WAP 214 0XS-3XL 0L UEX НОВИНКА. Мужской 

стеганый жилет – Urban Explorer. Подробнее см. стр. 13. WAP 207 00S-3XL 0L UEX Солнцезащитные очки 
Ṕ 8478 B. Подробнее см. на стр. 7. WAP 078 478 0J B69 Справа: НОВИНКА. Мужская футболка – Urban 
Explorer. Футболка с круглым вырезом и накладным нагрудным карманом с рас положенным под ним карманом 
на молнии. 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: хаки. WAP 202 00S-3XL 0L UEX НОВИНКА. Мужские брюки – 
Urban Explorer. Удобные брюки с такими функциональными деталями, как стеганые складки и перфорирован-
ные вставки на подколенных впадинах для оптимальной вентиляции. С двумя прорезными карманами, задним 
карманом на молнии и дополнительным потайным карманом на молнии для ценных предметов. С петлями 
под ремень, пуговицей и молнией. С логотипом “PORSCHE” на левом кармане. 68 % полиэстер, 25 % вискоза, 
7 % эластан. Цвет: черный. WAP 211 00S-3XL 0L UEX НОВИНКА. Рюкзак – Urban Explorer. Подробнее см. стр. 19. 
WAP 035 200 0L UEX 
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Пора лететь. Впереди – грандиозные цели и стремление максимально полно исполь-

зовать каждую возможность. Мы, городские исследователи, готовы ко всему.  

Даже если в качестве исключения мы на некоторое время выпускаем штурвал из 

своих рук. Поэтому пристегните ремни и установите спинку кресла в вертикальное 

положение – путешествие начинается.

НОВИНКА. Женская толстовка – Urban Explorer. Толстовка  
с рукавами-реглан и функциональными деталями. С двумя 
боковыми карманами на молнии и боковым швом. Перфори-
рованная плечевая кокетка для оптимальной вентиляции,  
на молнии. Логотип “PORSCHE” на груди. 68 % полиэстер, 
25 % вискоза, 7 % эластан. Цвет: серый меланж/черный. 
WAP 213 0XS-XXL 0L UEX Чехол для ноутбука. Для устройств 
с диагональю экрана до 13 дюймов. Из высококачественной 
кожи. С тисненым гербом Porsche. Цвет: черный.  
WAP 030 010 0K Папка. Из высококачественной кожи с тисне-
ным гербом Porsche. Идеально подходит для хранения доку-
ментов, кредитных карт и письменных принадлежностей или 
же документов на автомобиль. Размеры: ок. 23 × 14 × 2,5 см. 
Цвет: черный. WAP 030 035 0K Солнцезащитные очки 
Ṕ 8508 C. Ретро-стиль в современной интерпретации: 
очки-авиаторы от Porsche Design можно приобрести  
также в коллекции аксессуаров Porsche Driver’s Selection. 
Дужки отличаются высокой гибкостью. Оправа из нержаве-
ющей стали. Стекла из поликарбоната со 100 % защитой  
от ультрафиолетового излучения. Оправа: палладий.  
Стекла: оливкового цвета/серебристые зеркальные.  
WAP 078 508 0J C62 

Все внимание 
следующей цели
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Вылет без опоздания. С нами – лишь легкий багаж. Полет будет долгим, но мы к этому готовы. 

Полезная деталь: жилет на легкой подкладке пригодится не только в случае прохлады в самолёте.  

Он легко складывается и превращается в удобную подушку.

Слева: НОВИНКА. Мужской стеганый жилет – Urban 
Explorer. Стеганый жилет на легкой подкладке с кнопками, 
двумя боковыми карманами и V-образным вырезом. Иде-
альный выбор для путешествий: жилет легко складывается 
в подушку. С логотипом “PORSCHE” на груди. Материал 
верха: 71 % нейлон, 29 % полиэстер. Подкладка: 100 % нейлон. 
Наполнитель: 100 % полиэстер. Цвет: серый. Цвет деталей: 
красный. WAP 207 00S-3XL 0L UEX НОВИНКА. Мужская 
футболка – Urban Explorer. Подробнее см. стр. 8.  
WAP 202 00S-3XL 0L UEX НОВИНКА. Ремень унисекс – 
Urban Explorer. Ремень с регулируемой длиной. Съемная 
пряжка с тисненым логотипом “PORSCHE”. Предлагается  
в размерах S [80 см], M [95 см], L [110 см] и XL [125 см]. 
Ремень: 100 % полиэстер. Пряжка: 96 % цинк, 4 % алюминий. 
Цвет: черный. WAP 200 00S-0XL 0L UEX НОВИНКА. 
Дорожная сумка и рюкзак “2 в 1” – Urban Explorer. Подроб-
нее см. стр. 17. WAP 035 201 0L UEX НОВИНКА. Женские 
брюки – Urban Explorer. Удобные брюки с продетым шнурком, 
поясными складками и функциональными перфорирован-
ными вставками на подколенных впадинах для оптимальной 

вентиляции. С двумя прорезными карманами, задним карманом на молнии и дополнительным потайным карманом на молнии  
для ценных предметов. С логотипом “PORSCHE” на левом кармане. 68 % полиэстер, 25 % вискоза, 7 % эластан. Цвет: серый меланж. 
WAP 210 0XS-XXL 0L UEX Справа: НОВИНКА. Женское поло – Urban Explorer. Поло с полудлинными рукавами, V-образным вырезом, 
воротником и потайным боковым карманом. С логотипом “PORSCHE” на левом рукаве. 95 % хлопок, 5 % эластан. Цвет: хаки.  
WAP 204 0XS-XXL 0L UEX
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Незнакомые улицы, 
новые контакты – 

сеть, полная возможностей
Прибытие. Мы чувствуем пульс незнакомого города. Наш внутренний навигатор знает 

направление: только вперед. Перед нами лежит множество новых возможностей – 

и полностью заполненный календарь новых встреч. И чтобы все держать под контролем, 

необходимы хорошая подготовка и уверенный внешний вид. Что ж, начнем.
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Хорошо, что ни по нам, ни по нашему внешнему виду не 

скажешь, что позади большой путь. Этому мы обязаны 

таким продуманным решениям коллекции Urban Explorer, 

как, например, перфорированные детали, обеспечивающие 

приятную вентиляцию. Пора сделать перерыв. Быстро 

переложить вещи и двумя движениями превратить 

дорожную сумку в рюкзак. Все идет по плану.  

И никаких проблем. 

НОВИНКА. Парка унисекс – Urban 
Explorer. Подробнее см. стр. 8.  
WAP 214 0XS-3XL 0L UEX  
НОВИНКА. Женское поло – Urban 
Explorer. Подробнее см. стр. 13. 

WAP 204 0XS-XXL 0L UEX НОВИНКА. Женские брюки – Urban Explorer. Подробнее см. стр. 13. 
WAP 210 0XS-XXL 0L UEX НОВИНКА. Дорожная сумка и рюкзак “2 в 1” – Urban Explorer.  
Благодаря функциональному дизайну может использоваться как сумка и как рюкзак. Из прочного 
и водоотталкивающего материала. С отделением для мокрых вещей и отделением для ноутбука. 
100 % полиэстер. Цвет: антрацитовый с черными и красными деталями. WAP 035 201 0L UEX 
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“Или–или” –
это не выбор

Оптимальная подготовка и высокая гибкость,  

необходимые для спонтанного принятия новых 

решений. Уверенность в комфорте и непреклонность 

в вопросах стиля. Тот, кто хочет добиться всего, не 

идет на компромиссы. А что нам еще необходимо 

взять с собой, так это наши идеи. Все остальное 

поместится в рюкзак.
НОВИНКА. Рюкзак – Urban Explorer. Рюкзак со сворачивающимся верхом из прочного 
и водоотталкивающего материала. С отделением для ноутбука, потайным карманом 
на тыльной стороне и большим основным отделением. Цвет: антрацитовый  
с черными и красными деталями. 100 % полиэстер. WAP 035 200 0L UEX
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Линия Porsche Flyline. Как можно создать ее? Только путем неустанной 

работы. Благодаря интенсивным ускорениям, приложению всех сил, 

выдержке. Снова и снова. Работой до изнеможения и даже сверх того. 

Подобно проработке каждого мускула на тренировке. Новый Cayenne 

Coupé демонстрирует, что упорная работа всегда окупается сполна. 

Ведь внешний вид моделей Cayenne Coupé вызывает прежде всего одно 

желание: как можно ближе познакомиться с этим автомобилем. 

Характерная для культового 911 “летящая линия” проходит от фар по 

крыше со спойлером до сплошной светящейся светодиодной полосы и 

завершается динамичным акцентом в виде адаптивного заднего 

спойлера. Привлекает к себе взгляд широкий кузов и мускулистая 

плечевая область. Не менее впечатляет панорамная стеклянная крыша, 

которая перекрывает всю длину салона. Она поражает современным, 

открытым видом и позволяет наполнить салон светом. При необходи-

мости стек лянную крышу можно прикрыть солнцезащитной шторкой.

Форма определена
 содержанием

Новый Cayenne Coupé
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 Невозможно добиться отличной формы,
 просто сидя на месте.

В новом Cayenne Coupé бескомпромиссный 
дизайн сочетается с безупречной динамикой. 
Для достижения максимального результата в 
Cayenne Coupé все было поставлено под вопрос, 
заново продумано и оптимально согласовано 
друг с другом. Что в результате? Подтверждение 
того насколько важна совместная работа:  
двигатель и ходовая часть функционируют, как 

единый организм. Аэродинамика и внешний дизайн идеально соответ-
ствуют требованиям спортивного автомобиля, готового в любой момент 
обеспечить полную реализацию своего потенциала. Каждая деталь 
моделей Coupé была создана с одной-единственной целью: добиться 

идеального соответствия формы и содержания. Так, например, модели 
Cayenne Coupé обладают активной аэродинамикой. Адаптивный задний 
спойлер выдвигается максимум на 160 мм и обеспечивает необходимую 
прижимную силу в любых условиях движения.

Активные заслонки в передних воздухозаборниках помогают реализовать 
эффективный прогрев двигателя. Насколько спортивным будет характер 
вождения, зависит только от Вас – при этом важно, что новая 8-ступенчатая 
АКПП Tiptronic S соответствует требованиям водителя и адаптируется  
к его стилю. Широкий диапазон передаточных чисел способствует еще 
более спортивному вождению при одновременном сокращении расхода 
топлива и повышении комфорта.

В ходе интенсивной тренировки и на высоких скоростях очень важно  
все держать под контролем. Поэтому модели Cayenne Coupé оснащаются 
полным приводом, а также системами 4D-Chassis Control ¹ и Porsche  
Active Suspension Management² [PASM]. Другие системы ходовой части 
дополнительно повышают комфорт и динамику. Кстати, о комфорте: салон 
новых моделей Cayenne Coupé производит неизгладимое впечатление. 
Благодаря высококачественным материалам, среди которых, например, 
кожа Club³, создается ощущение роскоши и уюта. Ориентированная на 
водителя Porsche Advanced Cockpit ⁴ с расположенным по центру 
12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, эргономичным многофункцио-
нальным спортивным рулевым колесом и Porsche Connect ⁵ позволяет 
Вам полностью сосредоточиться на дороге. И не думать ни о чем другом, 
кроме как о следующем этапе Вашего пути.

Она стала символом марки: характерная линия 911 Flyline, на 

протяжении многих лет неразрывно связанная с именем Porsche.  

В течение десятилетий она становилась длиннее, чуть выше или чуть 

ниже. Но ее суть осталась без изменений. Эта линия выигрывала 

гонки и покоряла сердца. Теперь она в большей чем когда-либо  

степени характеризует модельный ряд Cayenne. Точнее говоря, 

новый Cayenne Coupé.

 
1 Система подавления кренов

2 Активная система управления подвеской Porsche

3 Клуб

4 Передовая система управления и индикации Porsche 5 Porsche Коннект
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Милан – это настоящая Мекка для всех ценителей моды. Но теперь этот  
итальянский город пополнился еще одной достопримечательностью.  
В самом центре “Квартала моды” открыла свои двери “Porsche Studio”¹.  
В эксклюзивной атмосфере первого магазина подобного рода под одной 

крышей впервые представлены автомобили Porsche и коллекция Porsche Design.

И теперь не исключено, что в историческом центре на Via della Spiga² рядом с боль-
шими модными бутиками внимание публики неожиданно привлечет Porsche. Но он 
будет стоять не на улице, а в витрине. И это не случайность, а составная часть новой 
захватывающей концепции бутика Porsche под названием “Студия Porsche”. Здесь 
под одной крышей будут представлены потрясающие спортивные автомобили и  
эксклюзивные продукты Lifestyle. И все это в Милане, по соседству с известными 
Домами мод. Первый шоу-рум, объединивший автомобили Porsche и полный ассор-
тимент коллекции Porsche Design, приглашает ценителей дизайна со всего мира 
совершить увлекательное путешествие в мир Porsche. 

Ведь трудно представить себе более удачную возможность познакомиться со всем 
многообразием и историей марок Porsche и Porsche Design. На площади 400 м² посе-
тителей ожидает знакомство с чарующим сочетанием технологии и стиля. Ведь прика-
саться к экспонатам здесь категорически... разрешается.

Посетителей ждут самые яркие впечатления. Рядом с выставочным автомобилем 
располагается так называемая “стена наследия”, которая представляет посетителям 
главные события из 70-летней истории спорткаров Porsche. Ближе познакомиться с 
маркой, пожалуй, просто невозможно. Именно здесь можно принять решение о 
тест-драйве, выбрать спортивный автомобиль своей мечты и как бы между прочим 
подобрать его индивидуальную конфигурацию. А если интерес к автомобилю превра-
тился в конкретное желание приобрести его, это намерение можно реализовать 
прямо здесь. Чрезвычайно эксклюзивный шопинг.

Даже тот, кто восхищается дизайном Porsche,  
но все же – что типично для Милана – более  
следит за модой, чем за автомобилями,  
сможет полностью удовлетворить здесь  
свои интересы. Ведь вниманию посетителей  
предлагается вся коллекция Porsche Design.  
Хочется что-то купить? Пожалуйста. 

Причем не только в таком городе моды, как 
Милан, но и в этом магазине, действует одно 
правило: жизнь многогранна. И – типично 
для Porsche – не терпит застоя. Поэтому 
посетителей магазина всегда ждет что-то 
новое. Здесь регулярно проводятся разноо-
бразные мероприятия и акции, непосред-
ственно связанные с марками Porsche и 
Porsche Design. Поэтому Вам определенно 
стоит зайти сюда. Скучать не придётся.

PORSCHE И МОДА
МИЛАН ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ДИЗАЙНА  
И СПОРТИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

 
1 Студия

2 Виа делла Спига
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ИДЕАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ШОПИНГА
КОРОТКИЙ ПИТ-СТОП В ПОРШЕ ЦЕНТРЕ

Шопинг среди автомобилей - новые аксессуары, представленные на фоне 
Porsche. Для поклонников марки это отнюдь не фантазии – благодаря 
экспозиции Porsche Driver’s Selection в Порше Центре. Обновлённая 
концепция демонстрации коллекции аксессуаров по-новому опреде-

ляет тему эмоционального шопинга, доставляя истинное удовольствие покупателям. 
Что может быть более волнительным, чем видеть понравившийся предмет коллекции 
рядом с тем, что стало источником вдохновения при его создании?

Поэтому путь от автомобиля мечты до приглянувшегося аксессуара из коллекции 
Porsche Driver’s Selection оказывается не только коротким, но и чрезвычайно увлека-
тельным. Ведь многие характерные детали продуктов можно найти прямо на пред-
ставленном рядом автомобиле. Так что здесь есть на что посмотреть – даже в двойном 
размере. 

В типичном для Porsche стиле все элементы “шоу-рума в шоу-руме” продуманы до 
совершенства: примерочные кабины, витрины и ассортимент товаров. Места случай-
ностям здесь нет. Ведь пит-стоп должен быть идеально спланирован не только в ходе 
гонки. В гостеприимном магазине, полностью ориентированном на эксклюзивный 
шопинг, наряду с модными товарами Lifestyle можно найти многочисленные аксессуары 
Porsche Driver’s Selection. Разумеется, здесь все выполнено именно так, как можно 
ожидать от такого производителя спортивных автомобилей, как Porsche: эксклюзивно, 
высококачественно и в стильной атмосфере автоспорта. 

В самом сердце Порше Центра располагается оазис Porsche Driver’s Selection, пригла-
шающий всех к знакомству с коллекцией. Вы можете не спеша изучить ассортимент 
и даже забыть о времени, увлекшись примеркой. Ведь в отличие от спортивных авто-
мобилей, здесь не ведется счет на секунды. Значение имеет только личное время, 
проведенное лучшим образом.



Благодаря Porsche Connect связь между автомоби-
лем и водителем становится в последние годы 
все более тесной. Новые приложения позволяют 
сделать еще один большой шаг вперед. Будь то 
цифровой календарь или ассистент в мире моды – 
мир Porsche переносится в Ваш смартфон. 24 часа 
в сутки, 365 дней в году.

Очарование Porsche 
в Ваших руках
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Приложение  
“Календарь Porsche” 
Один только взгляд на Porsche заставляет 
сердца поклонников биться чаще и рождает 
приятное ощущение на грани радостного 
предвкушения и жажды приключений. Неуди-
ви тельно, что календарь Porsche стал в по -
следние десятилетия неотъемлемой частью 
жизни многих любителей спортивных автомо-
билей. С 2019 года он предлагается также  
в виде приложения, которое можно скачать  
в Apple® App Store и GOOGLE® Play Store. 
Приложение в типичном для календаря 
Porsche стиле сочетает в себе спортивный 
дизайн и бескомпромиссную функциональ-
ность. Управление приложением – простое и 
интуитивно понятное. Новые записи, синхро-
низация с уже установленными программами 
календарей или быстрая смена индикации 
дней, недель или месяцев? Никаких проблем. 
Также приложение “Календарь Porsche” 
предлагает эксклюзивный дополнительный 
контент. Ежемесячно меняющиеся материалы 
предоставляют информацию об изображен-
ных автомобилях. Кроме того, пользователям 
приложения предлагаются для скачивания 
эксклюзивные фотографии моделей. При 
этом под большим секретом держится ин фор-
мация о том, какие модели из Цуффенхаузена 
будут представлены любителям Porsche в 
следующем году. Пока что известно лишь то, 
что в 2020 году календарь Porsche вновь будет 
представлен в цифровом формате. А те, кому 
важно не просто следить за временем, но и 
рационально использовать его по достоинству 
оценят возможности нового приложения 
Porsche 360+.

  Porsche 360+ 
Он может заказать столик в любимом  
ресторане, быстро договориться о визите  
на шиномонтаж и заказать подарок теще  
на день рождения. Кто бы отказался от такого? 
Личного ассистента, который возьмет на себя 
все мелкие задачи на день, для выполнения 
которых потребуется однако много времени. 
Благодаря приложению Porsche 360+ это 
время можно будет использовать более 
рационально и наполнить его интересными 
событиями.

Porsche 360+ – это личный ассистент в  
мире Lifestyle, который ускоряет течение 
жизни своих пользователей – причем не 
только водителей Porsche. Ведь Porsche 360+  
предлагается для всех. “Porsche – это всегда  
интенсивные ощущения, в том числе и не 
связанные с автомобилем. Предлагая при-
ложение Porsche 360+, мы хотим подарить 
своим клиентам незабываемые моменты и 

Простые и сложные, повседневные и уни-
кальные, оригинальные и требовательные. 
Неважно, как выглядят Ваши запросы – для 
приложения Porsche 360+ во главе угла 
всегда остаются человеческие взаимоотно-
шения. Запрос может быть направлен по 
электронной почте или через приложение, 
однако команда службы поддержки всегда 
готова принять Ваше обращение и по теле-
фону – 24 часа в сутки, 365 дней в году. А 
чтобы сервис был как можно более индиви-
дуальным, ассистенты изучают личные 
предпочтения пользователей и учитывают 
их особенности при обработке запросов. 
Таким образом приложение становится  

еще больше свободного времени. Наша  
цель заключается в том, чтобы распознать 
индивидуальные пожелания и выполнить их”, –  
говорит Тило Козловски, генеральный 
директор подразделения Porsche Digital. 
Поэтому Porsche 360+ – это не просто  
приложение. Это эксклюзивный доступ к  
сервису высочайшего уровня присущего 
спортивным автомобилям.

Идет ли речь о поиске оптимального места 
для делового обеда или выборе даты визита 
к парикмахеру, заказе билетов на концерт 
или планировании и бронировании целого 
путешествия, сотрудники персонального 
ассистента Porsche всегда оперативно 
откликаются на любые пожелания и делают 
все, чтобы пользователь остался доволен. 
При этом на пользу клиентам идут не только 
активная работа и опыт специалистов, но и 
эксклюзивные преимущества, которые пред-
лагает широкая сеть премиальных партнеров 
Porsche. Так, пользователи могут воспользо-
ваться возможностью повышения класса 
отеля в сегменте “люкс”, эксклюзивными 
предложениями в сфере кулинарии, шопинга 
и путешествий, а также уникальными инно-
вационными сервисами, связанными с  
автомобилем. Кроме того, пользователи 
Porsche 360+ могут получить доступ на 
специальные мероприятия.

своего рода окном в мир Porsche Lifestyle. 
Оно предлагает всю необходимую инфор-
мацию и гарантирует оптимальную прозрач-
ность всей работы. Так, каждый запрос 
можно отследить и при необходимости  
внести в него соответствующие изменения. 
Кроме того, пользователи приложения  
найдут в нем разнообразную информацию  
и интересные предложения. 

После скачивания в App Store демонстра-
ционный режим позволяет ознакомиться  
с возможностями приложения. Более  
полная информация доступна на сайте 
www.360plus.porsche.de.

Приложения Porsche: больше спорткаров.  
И ярких впечатлений.

Скачайте приложение  
Porsche 360+ и бесплатно  
протестируйте его.



Новый 718 CAYMAN GT4 Clubsport – это чистокровный спортивный автомобиль. Но внимание: чем больше на нем ездишь, тем меньше хочется останавливаться.  
Этот автомобиль – нечто большее, чем свидетельство увлеченности гонками. Это настоящее признание в любви к автоспорту.

 
НОВЫЙ 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT – ЭТО ЧИСТОКРОВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 

АВТОМОБИЛЬ. НО ВНИМАНИЕ: ЧЕМ БОЛЬШЕ НА НЕМ ЕЗДИШЬ,  
ТЕМ МЕНЬШЕ ХОЧЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ. ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ – НЕЧТО 

БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВО УВЛЕЧЕННОСТИ ГОНКАМИ.  
ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ К АВТОСПОРТУ.

GT4 Clubsport создан для людей, которые стремятся к личной свободе. 
Для людей, которые не терпят нудных правил этикета, условностей  

и приспособленчества. Для людей, которые ищут для себя новые 
испытания. В своей профессии и на гоночном треке, где они, даже 

выступая в роли новичков, стремятся к победе. Настоящий гоночный 
автомобиль, созданный по принципу “сел и поехал”. Достаточно 

доставить GT4 Clubsport на гоночный трек. Сесть,  
пристегнуться, завести двигатель, поехать. Прогреть шины и тормоза, 

а дальше все будет фиксировать уже секундомер.

GT4 позволяет чувствовать трассу, как, пожалуй, никакой другой  
автомобиль. Он приводит синапсы и нервные тракты в невероятное 

возбуждение. Этот среднемоторный болид буквально летает на  
поворотах: притормозить, повернуть, пройти по дуге, ускориться –  

все сливается в одно единое движение. Гоночный автомобиль с духом 
легкости первых дней автоспорта, когда пилоты сами приезжали  

на гонки на своих автомобилях, меняли шины, одерживали  
победы и возвращались с кубком домой.

GT4 Clubsport адаптируется к своему водителю, причем неважно,  
идет ли речь о новичке или амбициозном любителе, о трек-днях с  

друзьями или гонке серии GT4. Все последовательно ориентировано 
на потребности того, кто сидит за рулем. Кокпит упрощен до предела. 

Шеститочечный ремень безопасности фиксирует водителя  
в тонком ковшеобразном сиденье, которое прикручено болтами  
к голому полу. Руль – единственный элемент, обеспечивающий  

общение с внешним миром – маленький, хваткий, с углепластиковыми 
переключателями для четкой смены передачи. GT4 Clubsport – это 

автоспорт в чистом виде. При этом расходы на содержание автомобиля 
остаются весьма приемлемыми, поскольку серийный автомобиль  

не требует дополнительной модернизации двигателя и трансмиссии 
для целей автоспорта. Центр тяжести экстремального Cayman  

находится в середине, как можно ближе к водителю. 
Шестицилиндровый оппозитный двигатель, расположенный  

в пределах колесной базы, способствует высокой  
маневренности. А нервные окончания водителя, кажется,  

напрямую связаны с силовым агрегатом, подвеской  
и рулем. Компромиссы? Им здесь не место. 

 

ПРИЗНАНИЕ  
В ЛЮБВИ

НОВЫЙ 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT  
ВЫХОДИТ НА СТАРТ
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» ТЫ ВХОДИШЬ В ПЕРВЫЙ  
ПОВОРОТ И ДУМАЕШЬ: НЕВЕРОЯТНО! 

НЕУЖЕЛИ ЭТО ВОЗМОЖНО. » 
Что для тебя – возможность одним из 

первых оказаться за рулём автомобиля в 
обстановке строжайшей секретности?

Уилсон: Это нечто особенное, нечто  
таинственное. Чувство, как в Рождество, 

но оно усилено еще тем фактом,  
что с автомобиля был снят камуфляж.  
Остаться равнодушным невозможно.

 Что отличает новый GT4 Clubsport?
Уилсон: GT4 Clubsport не самый мощный 
гоночный автомобиль в мире. Но от него 

этого никогда и не требовалось. У него достаточно возможностей,  
и я думаю, что его самая сильная сторона заключается в том, что  
он идеально соответствует своему предназначению – участию в  
клиентских гонках. Я могу быстро оценить его возможности,  

потому что он меня не напрягает. Ведь он очень близок к  
серийному автомобилю, но одновременно с этим прекрасно  

подготовлен к гонкам. GT4 Clubsport позволяет намного легче  
заниматься автоспортом, чем какой-нибудь другой более  
сложный гоночный автомобиль, для которого, возможно,  

понадобилась бы целая команда механиков, чтобы только  
завести его двигатель. А в GT4 Clubsport я сажусь, поворачиваю  

ключ и стартую. Все. И это для меня самое важное.

ЗВЕЗДА БЕЙСБОЛА, ПОКЛОННИК PORSCHE И СТРАСТНЫЙ ГОНЩИК. 
ЗА ПОЛГОДА ДО ВЫХОДА МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СПОРТСМЕН КРИСТОФЕР ДЖОН УИЛСОН ПОЛУЧИЛ  
ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШИТЬ В КАЛИФОРНИЙСКОЙ ПУСТЫНЕ 

ТЕСТ-ДРАЙВ НА НОВОМ 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT.  
ЕМУ РАЗРЕШИЛИ ПРОЕХАТЬ ПЯТЬ КРУГОВ. ПОСЛЕ ВОСЬМОГО  

ОН ВЕРНУЛСЯ В БОКСЫ С ШИРОКОЙ УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ.  
В ИНТЕРВЬЮ ОН РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ВСЕ ПРОШЛО.

Сразу восемь кругов вместо пяти. Доволен?
Уилсон: Доволен? Какой там! Я в восторге. Я вернулся в боксы только 

потому, что бак был почти пустой. Механики залили мне на пару 
литров больше топлива, они не хотели рисковать [смеется].

На новый GT4 Clubsport можно в буквальном смысле подсесть?
Уилсон: Абсолютно. Я думаю, самое главное преимущество в том, что 

GT4 Clubsport – это настоящий гоночный автомобиль. Можно взять 
дорожный автомобиль, подготовить его к гонкам и получать от этого 

удовольствие. Но если важно время на круге, то становится ясно, что  
на этой охоте за временем у тебя гораздо больше соперников –  
и тут уже многое зависит от самого автомобиля. GT4 Clubsport  

поступает с завода со всем необходимым оснащением: каркасом  
безопасности в подготовленном кузове, гоночным ковшеобразным 

сиденьем, гоночными ремнями безопасности. То есть всем  
необходимым для того, чтобы подобраться к пределам  

возможного на лучших гоночных трассах. И все это предлагает 
Porsche со всем своим бесценным многолетним опытом.

Конкретный вопрос: как ведет себя новый GT4 Clubsport?
Уилсон: По сравнению с предшественником есть явные отличия,  

которые сразу же чувствуются. Автомобиль очень хорошо  
сбалансирован, а обратная связь исключительно четкая.  

GT4 Clubsport как бы говорит с тобой и своевременно  
предупреждает, когда он оказывается на грани. 

К. Д. УИЛСОН 

С САМОГО ДЕТСТВА ЗВЕЗДА АМЕРИКАНСКОГО БЕЙСБОЛА 
КРИСТОФЕР ДЖОН УИЛСОН УВЛЕКАЛСЯ PORSCHE И  

АВТОГОНКАМИ. ЕГО САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧТА – УЧАСТВОВАТЬ  
В НАИБОЛЕЕ СЛОЖНОЙ ГОНКЕ МИРА, “24 ЧАСА ЛЕ-МАНА” И 

ПОКАЗАТЬ ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ НА УРОВНЕ НАСТОЯЩЕГО ПРО-
ФЕССИОНАЛА. КАК УСПЕШНЫЙ ПИТЧЕР В ГЛАВНОЙ ЛИГЕ 

БЕЙСБОЛА УИЛСОН ЗНАЕТ, ЧТО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ 
ЕМУ ПРИДЕТСЯ МНОГО РАБОТАТЬ. ПОЭТОМУ В США У НЕГО 

ЕСТЬ СВОЯ ГОНОЧНАЯ КОМАНДА, CJ WILSON RACING TEAM¹.

 
1 Гоночная команда Си-Джей Уилсон



РЕЦЕПТ ХОРОШО ИЗВЕСТЕН. УЖЕ ПЕРВЫЙ PORSCHE, КОТОРЫЙ БЫЛ СОЗДАН 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГОНОЧНЫХ ТРАСС, ИМЕЛ СРЕДНЕМОТОРНУЮ  

КОМПОНОВКУ. У НОВОГО 718 CAYMAN GT4 CLUBSPORT ЭТО РЕШЕНИЕ  
ПОЗВОЛЯЕТ ПИЛОТУ ПОЛУЧИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ  

НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ В ЕГО ПАМЯТИ. ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ БУНТАРСКИЙ  
ВИД ПОЗВОЛЯЕТ ПОНЯТЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА: GT4 CLUBSPORT  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧИСТОКРОВНЫЙ ГОНОЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ,  
А ЭТО – ПОСВЯЩЕННАЯ ЕМУ КОЛЛЕКЦИЯ.

НОВИНКА. Коллекционная футболка, № 15 – ограниченная серия – GT4 Clubsport.  
При создании коллекционной футболки источником вдохновения  

послужил дизайн 718 Cayman GT4 Clubsport. Рисунок в стиле герба и логотип  
“PORSCHE” на груди. Упакована в эксклюзивную металлическую коробку с таким  

же рисунком. С почтовой открыткой с информацией об автомобиле. Футболка из  
мягкого трикотажа. 100 % хлопок. Цвета: черный/желтый. WAP 347 0XS-3XL 0L CLS 

ЛЮБИТЕ ГОНКИ? 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ.
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Источник вдохновения – спортивный дизайн 718 Cayman GT4 Clubsport. Слева: НОВИНКА. Мужское поло – GT4 Clubsport. Поло с рисунком в стиле герба на рукаве и логотипом  
“PORSCHE” на груди. 100 % хлопок. Цвета: черный/желтый. WAP 344 00S–3XL 0L CLS НОВИНКА. Женская футболка – GT4 Clubsport. Футболка с рисунком в стиле герба на рукаве  
и логотипом “PORSCHE” на спине. 69 % полиэстер, 27 % хлопок, 4 % эластан. Цвета: серый меланж/желтый. WAP 341 0XS–XXL 0L CLS НОВИНКА. Лента для ключей – GT4 Clubsport.  
Лента для ключей со съемной сеткой для смартфона и отделением для карты [100 % силикон]. С карабином, двумя кольцами для ключей [двух размеров] и с надежной застежкой  
из 100 % пластика. Лента: 100 % полиэстер. Карабин и кольца для ключей: 100 % металл. Цвета: черный/желтый. WAP 340 002 0L CLS Справа: НОВИНКА. Бейсболка – GT4 Clubsport.  
Бейсболка из 6 клиньев в стиле 718 Cayman GT4 Clubsport. С принтом логотипа “PORSCHE” и желтыми декора тивными швами. Нижняя часть козырька и задняя часть с рисунком в  
стиле окраса автомобиля. 100 % хлопок. Цвета: черный/желтый. WAP 340 001 0L CLS НОВИНКА. Рюкзак – GT4 Clubsport. Подробнее см. стр. 41. WAP 035 340 0L CLS 
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Слева: НОВИНКА. Рюкзак – GT4 Clubsport. Легкий рюкзак с основным отделением и  
боковыми карманами. Дизайн рисунка в стиле окраса автомобиля. Ремни из материала рюк-
зака и сетки. Со съемным брелоком для ключей с карабином [61 % цинк, 39 % полиэстер]. 
Рюкзак: 100 % полиэстер. Кольцо для ключей: 100 % металл. Цвета: черный/желтый.  

WAP 035 340 0L CLS НОВИНКА. Женская футболка – GT4 Clubsport. Подробнее см. стр. 39. 
WAP 341 0XS-XXL 0L CLS Справа: НОВИНКА. Ветровка, унисекс – GT4 Clubsport. Ветровка  
с воротником-стойкой. В соответствии с дизайном 718 Cayman GT4 Clubsport сетчатые 
вставки имеют желтую подкладку. С боковыми карманами, внутренним карманом на  
молнии и логотипом “PORSCHE” на груди и воротнике. Со съемным брелоком для ключей  
с карабином [61 % цинк, 39 % полиэстер]. Ветровка: 100 % полиэстер. Цвет: черный.  
Цвет деталей: желтый. WAP 349 0XS-3XL 0L CLS
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НОВИНКА. Коллекционная кружка – ограниченная серия – GT4 Clubsport.  
Цвета и дизайн навеяны “гоночной ливреей” 718 Cayman GT4 Clubsport.  

На дно нанесен индивидуальный порядковый номер.  
Пригодна для мойки в посудомоечной машине.  

Из фарфора. Цвета: черный/желтый.  
Произведено в Германии. WAP 050 340 0L CLS 

НОВИНКА. Складной зонт – GT4 Clubsport. Сверхпрочный 
складной зонт в стиле GT4 Clubsport. Автоматическое откры-
вание и закрывание, гибкие спицы и система защиты от ветра. 
Длина [в открытом виде]: ок. 53 см, длина [в закрытом виде]: 
ок. 21 см. Диаметр – ок. 95 см. 100 % искусственный шелк из 
полиэстера. Цвета: черный/желтый. WAP 340 004 0L CLS 



4746

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО.  
НО КАК ЖЕ СЛОЖНО  

ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ ВЫЙТИ  
ИЗ-ЗА РУЛЯ. 
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ОТ 0 ДО 100: НУЛИ И ЕДИНИЦЫ  
УСКОРЕНИЯ PORSCHE DIGITAL

Впечатляющее ускорение типично для Porsche. Даже если речь идет об ускорении технического про-
гресса. Основанное в 2016 году дочернее предприятие Porsche Digital позволяет производителю 
спортивных автомобилей активно работать на благо мобильности будущего не только на дорогах и 
гоночных трассах.

“Автомобиль – это идеальный мобильный девайс будущего”, – говорит Тило Козловски, генеральный 
директор Porsche Digital GmbH. Для сохранения привлекательности бренда для новых поколений и 
поддержания активности Porsche на протяжении последующих 70 лет компания в буквальном смысле 
перерастает сама себя. Строго секретных центров разработки в Вайссахе и Флахте становится уже 
недостаточно, и компания устремляется туда, где быстрее всего бьется цифровой пульс времени. 
Porsche Digital – это связующее звено между Porsche и инноваторами во всем мире. Здесь определяются 
тенденции и осуществляются инвестиции в перспективные технологии. Чтобы опыт взаимодействия 
клиентов с маркой Porsche максимально соответствовал их ожиданиям и потребностям, нам необходи-
мо сейчас определить значимые для нас инновации и вывести их на рынок в виде интеллектуальных и 
привлекательных предложений – говорит господин Козловски. После основания Porsche Digital в 
Людвигсбурге центральным аспектом стратегии перехода на цифровой формат стало открытие бюро 
в Кремниевой долине и в Тель-Авиве. Однако и у себя на родине Porsche Digital активно занимается 
вопросами все более широкого использования цифровой техники. Кроме главного офиса в Люд-
вигсбурге компания вместе с дочерней фирмой MHP владеет в Берлине инновационной лабораторией 
Porsche Digital Lab¹. 

Команда ученых, технологов и программистов работает в расположенном на берегу реки Шпрее 
фешенебельном квартале Фридрихсхайн-Кройцберг над тем, как применить на практике в компании 
Porsche инновации из таких областей как большие данные, машинное обучение, микросервисы, 
облачные технологии, индустрия 4.0 и интернет вещей. Спектр задач простирается от сбора тенденций 
и поиска идей до создания реальных прототипов систем. Особое значение при этом приобретает 
сотрудничество со стартапами. Для активизации этого сотрудничества и оказания поддержки молодым 
компаниям Porsche Digital совместно с Axel Springer Digital Ventures создала стартап-акселератор  
под названием APX, который помогает его основателям воплощать в жизнь смелые идеи с высокой 
степенью эффективности и максимальной ориентацией на клиента и успех. Ведь в этом деле верный 
темп играет немаловажную роль. “Тот, кто знаком с ситуацией в Израиле, Азии или Кремниевой  
долине, знает, насколько быстро развивается современный мир. С каждым днем он становится все 
быстрее”, – говорит господин Мешке. 

“Автомобильная промышленность в ближайшие пять лет изменится сильнее, чем за прошедшие  

полвека”, – прогнозирует Лутц Мешке, член правления Porsche, отвечающий за финансы и информа-

ционные технологии. Предприятие готовится к новым испытаниям, создавая специализированные 

дочерние компании, и переходит в наступление на цифровом фронте благодаря своим подразделениям 

в Людвигсбурге, Берлине, Тель-Авиве и Санта-Кларе в Кремниевой долине. 

Восемь миллионов человек. Тысячи стартапов. Миллиарды долларов венчурного капитала. Кремниевая долина –  
это Вавилон цифровой эпохи и шанс для Porsche Digital заглянуть в будущее.

 
1 Цифровая лаборатория Porsche
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Слева: НОВИНКА. Очки для чтения Ṕ 8801 от Porsche Design. Первый Porsche среди очков для чтения – настоящий лидер по дизайну и функциональности. Оправа из нержавеющей стали 
выполнена в лаконичной форме, не подверженной колебаниям моды. Дужки создают энергичный контраст благодаря своей динамичной форме, легкой прозрачности и использованию 
высокотехнологичного полиамида. Небьющиеся и устойчивые к царапинам стекла обеспечивают отличную видимость. Цвет оправы: черный. Цвет дужек: серебристый. WAP 078 801 0L0 25 [2,5], 
WAP 078 801 0L0 20 [2,0], WAP 078 801 0L0 15 [1,5], WAP 078 801 0L0 10 [1,0] Справа: НОВИНКА. Очки для чтения Ṕ 8811 от Porsche Design. Эксклюзивные очки для чтения Porsche Design Ṕ 8811 
характеризуются совершенной техникой, качественной отделкой и исключительным дизайном. Индивидуальность и выдержанность стиля их владельца идеально подтверждает лаконичный 
и эффектный вид очков Ṕ 8811. Цвет оправы из нержавеющей стали: черный. WAP 078 811 0L0 25 [2,5], WAP 078 811 0L0 20 [2,0], WAP 078 811 0L0 15 [1,5], WAP 078 811 0L0 10 [1,0]  
НОВИНКА. Кожаный чехол-накладка для iPhone® XS. Современный и не подверженный времени дизайн в стиле герба Porsche. Кожаная поверхность с двумя прорезями-карманами по  
размеру кредитных карт. С тисненым логотипом “PORSCHE”. С возможностью регулировки громкости, а также отверстиями для камеры, динамика и микрофона. В высококачественной 
подарочной упаковке со смотровым окошком. Цвет: черный. WAP 030 025 0K 

Перемены в цифровой сфере с каждым днем становятся все более масштабными и быстрыми. 

Поэтому иногда полезно обратиться к жизненным константам. Ведь существует немало вещей, 

не теряющих своей актуальности даже во времена самых турбулентных изменений. Как, например, 

неподвластный времени неповторимый стиль Porsche Design. Он всегда ориентирован на самое 

главное. Одним из ярких примеров являются разработанные Porsche Design принадлежности 

для чтения, предлагающиеся теперь вместе с аксессуарами Porsche Driver’s Selection в Порше 

Центрах.

ПОСТОЯНСТВО В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН.
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НОВИНКА. Настенные часы в 
виде колесного диска. Настенные 
часы из оригинального диска 
RS Spyder Design современного 
Porsche 911. Вес: ок. 8,7 кг. 
WAP 070 011 0L 

Что отличает настоящий подлиннник Porsche?
Дизайн, который восхищает не только на дороге.



Миссия: большое кино
Он был первым в своем роде. Он проложил путь для Taycan, в котором воплощено 

представление Porsche об электромобильности и который пойдет в серийное 
производство в 2019 году. Но списывать его еще рано. Летом 2019 года состоится 

еще одна премьера концепта Mission E. На этот раз в кино. 

“PLAYMOBIL: ФИЛЬМ” – концепт Porsche Mission E 
на экранах кинотеатров 
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НОВИНКА. Набор PLAYMOBIL® – Mission E. Автомобиль суперагента из фильма PLAYMOBIL®: 
концепт Porsche Mission E. Набор включает: PLAYMOBIL® Mission E со светящимися фарами, 
дистанционным управлением и связью по Bluetooth® 4.0. Фигурка агента PLAYMOBIL® 
Рэкса Дэшера с аксессуарами, зарядная станция Porsche E [батарейки не прилагаются]. 
Цвет: белый. Для детей в возрасте от 3 лет. Осторожно, мелкие детали: опасность 
попадания в дыхательные пути. Предлагается в Порше Центрах и в магазинах игрушек. 
WAP 040 801 0L 

Очень сильно ошибается тот, кто думает, что концепт Mission E после 
феерической премьеры на IAA¹ 2015 года оказался в забвении. В мульти-
пликационной ленте “PLAYMOBIL: ФИЛЬМ” перспективная модель из 
Цуффенхаузена в очередной раз впечатляющим образом демонстрирует, 
на что способен спортивный электромобиль с генами Porsche. Например, 
доставлять огромное удовольствие.

Сценарий этого фильма для семейного просмотра, который выйдет на 
экраны этим летом, довольно прост. Девушка Марла, обеспокоенная 
внезапным исчезновением своего младшего брата Чарли, отважно 
отправляется на поиски и оказывается в причудливой вселенной игрушек 

“PLAYMOBIL: ФИЛЬМ” – это первый игровой фильм, на создание которого 
авторов вдохновила популярная и увенчанная многочисленными призами 
марка. Это эпическая комедия с оригинальным сценарием, забавными и 
милыми героями, увлекательными приключениями и захватывающими 
ландшафтами. Режиссером стал не кто иной, как легенда Disney® Лино 
ЛиСальво, который 17 лет проработал в мультипликационной студии 
Walt Disney Animation Studios² и был главным аниматором фильма 
“Холодное сердце”, снискавшего мировой успех. “PLAYMOBIL: ФИЛЬМ” 
с 8 августа 2019 г. во всех кинотеатрах Германии. 

© 2019 – 2.9 FILM HOLDING³ – MORGEN PRODUCTION⁴
Лицензия PLAYMOBIL, произношение: plāy-mō-bēēl | www.playmobil.com

PLAYMOBIL®. В ходе своего путешествия по удивительным мирам она 
познакомится и подружится с невероятными героями. Среди них безза-
ботный и оптимистичный Дел, водитель передвижной закусочной, милый 
робот, экстравагантная фея и обаятельный секретный агент Рекс Дэшер. 
Дэшер является самым великим из маленьких агентов во вселенной 
PLAYMOBIL®, и как настоящий профессиональный шпион он обладает 
не только отлично сидящим костюмом, но и, разумеется, высокотехноло-
гичными гаджетами. Самый необычный среди них – это, пожалуй, обяза-
тельный спортивный автомобиль суперагента. Говоря точнее, концепт 
Porsche Mission E.

хорошим настроением 
Концепт Mission E становится автомобилем 
суперагента в мире PLAYMOBIL®

Быстрая зарядка 

 
1 Международная автомобильная выставка

2 Анимационная студия Уолта Диснея

3 Фильм Холдинг 

4 Производство “Морген”
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1 | НОВИНКА. Компьютерная мышь – MARTINI RACING®. Беспроводная мышь в стиле MARTINI RACING®. При пользовании мышью светится задняя полоса. Оптимизи-
рованная с точки зрения эргономики форма. Из пластмассы. Цвета: черный/синий/красный. WAP 080 810 0K [В продаже с августа 2019 г.] 2 | НОВИНКА. Настольные часы – 
MARTINI RACING®. Дизайн в стиле секундомера Sport Chrono¹ автомобилей Porsche. В дизайне MARTINI RACING®. С функцией будильника и таймера обратного отсчета.  
Звук двигателя в качестве будильника. Аналоговая и цифровая индикация времени. ЖК-дисплей. Цифровая индикация времени на выбор в формате 12 или 24 часов. 
Два формата индикации календаря: день-месяц-год или месяц-день-год. Высота: ок. 11,5 см. Цвета: черный/белый/темно-синий/голубой/красный. WAP 070 102 0K 0MR 
[В продаже с августа 2019 г.] 3 | НОВИНКА. Эмблема для решетки радиатора – ограниченная серия – MARTINI RACING®. Выпуск ограничен 2000 экземпляров. Ø 95 мм. 
Из металла. С крепежными винтами. Цвета: темно-синий/красный/серебристый. Произведено в Германии. WAP 050 810 0L 0MR 

4 | НОВИНКА. Стаканы для напитков, комплект из 2 штук – MARTINI RACING®. Высококачественные стаканы из свинцового хрусталя [машинной выдувки] в дизайне MARTINI RACING®. 
Стекло и отделка: мотивы в цветах MARTINI RACING®. Цвета: синий/красный/черный. Произведено в Германии. WAP 050 500 0L 0MR 

1

2 3

4

Идеальная линия будней 
Эксклюзивные товары Lifestyle в культовом стиле автоспорта

Гонки, полные адреналина. Легендарные победы. Сотрудничество Porsche и MARTINI RACING® неоднократно приводило фанатов  

автоспорта в состояние настоящей эйфории. Просто невероятно, насколько естественным выглядит этот неповторимый дизайн для  

новых аксессуаров Lifestyle: удобной эргономичной компьютерной мыши, эмблемы для решетки радиатора или стильных стаканов для  

вечеринки после очередного триумфа на гоночной трассе, а также для новых настольных часов со звуком мотора в качестве будильника.

 
1 Спорт Хроно 
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Выбор водителей 
Модели, установившие стандарты своего времени, для ежедневного вдохновения. Например, из нового  
эксклюзивного набора ограниченной серии 911 Art Edition “Timeless Machine”¹. Porsche 901 выпуска 1964 
года и современный Porsche 911 в масштабе 1 : 43 приглашают Вас совершить увлекательное путешествие 
во времени. 

Если масштабные модели произвели на Вас сильное впечатление, то берите ключи с брелоком в виде 
тормозного диска Porsche, автомобильный складной зонт и незамедлительно отправляйтесь в поездку. 
Ведь полклонники Porsche никогда не сидят на месте.

1 | НОВИНКА. Автомобильный складной зонт. Очень легкий и надежный складной зонт, идеален для хранения в боковом дверном кармане нового 911. С очень гибкими ветростойкими спицами. 
Длина [в открытом виде]: ок. 68,5 см, длина [в закрытом виде]: ок. 34,5 см. Очень легкий 100 % искусственный шелк из полиэстера. Цвет: черный с серебристыми деталями. WAP 050 080 0L 

1

1

2 | НОВИНКА. 911 Art Edition “Timeless Machine” – ограниченная серия. Эксклюзивное издание, отражающее эволюцию дизайна Porsche 911. Выпуск ограничен 911 экземплярами. В комплекте – 
2 модели в масштабе 1 : 43 [купе 901 выпуска 1964 года и 911 восьмого поколения 2018 года], а также художественная папка с 8 фотографиями и чертежами. Комплект также включает перчатки 
и упакован в высококачественную коробку с отделкой под лён с написанным от руки номером экземпляра ограниченной серии. WAP 092 919 0K 3 | НОВИНКА. Брелок для ключей в форме 
тормозного диска. С моделью оригинального вращающегося тормозного диска Porsche. Подходит к ключам от любых автомобилей Porsche. Тормозные суппорты белого цвета. WAP 030 305 0L 

32

 
1 911 Произведение искусства “Вне времени”
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Продукты из коллекции Porsche Driver’s Selection предлагаются в Порше Центрах. 

За более подробной информацией обращайтесь в ближайший Порше Центр.
Интернет-адрес: www.porsche.com

Путеводитель

Масштабные модели Багажные принадлежности

Подлинники Porsche

Аксессуары

Текстильные изделия

Спорт

Часы

Товары

Аксессуары для дома 
и офиса

Для детей

Солнцезащитные очки



 

  

6564

НОВИНКА. Ветровка, унисекс –  
GT4 Clubsport
WAP 349 0XS-3XL 0L CLS 

НОВИНКА. Ремень унисекс –  
Urban Explorer
WAP 200 00S-0XL 0L UEX 

НОВИНКА. Рюкзак – Urban Explorer
WAP 035 200 0L UEX 

НОВИНКА. Женские брюки –  
Urban Explorer
WAP 210 0XS-XXL 0L UEX 

НОВИНКА. Дорожная сумка и рюкзак “2 в 1” – Urban Explorer
WAP 035 201 0L UEX 

НОВИНКА. Парка унисекс –  
Urban Explorer
WAP 214 0XS-3XL 0L UEX 

НОВИНКА. Мужская толстовка –  
Urban Explorer
WAP 212 00S-3XL 0L UEX 

НОВИНКА. Мужской стеганый жилет – 
Urban Explorer
WAP 207 00S-3XL 0L UEX 

НОВИНКА. Женское поло –  
Urban Explorer
WAP 204 0XS-XXL 0L UEX 

НОВИНКА. Женская толстовка –  
Urban Explorer 
WAP 213 0XS-XXL 0L UEX 

НОВИНКА. Мужская футболка –  
Urban Explorer
WAP 202 00S-3XL 0L UEX 

НОВИНКА. Бейсболка – GT4 Clubsport
WAP 340 001 0L CLS 

Коллекция MARTINI RACING®

НОВИНКА. Мужские брюки –  
Urban Explorer
WAP 211 00S-3XL 0L UEX 

НОВИНКА. Рюкзак – GT4 Clubsport
WAP 035 340 0L CLS 

НОВИНКА. Складной зонт – GT4 Clubsport
WAP 340 004 0L CLS 

НОВИНКА. Стаканы для напитков,  
комплект из 2 штук – MARTINI RACING®
WAP 050 500 0L 0MR 

Солнцезащитные очки Ṕ 8478 B
WAP 078 478 0J B69 

НОВИНКА. Коллекционная кружка – ограниченная серия – GT4 Clubsport
WAP 050 340 0L CLS 

НОВИНКА. Компьютерная мышь – 
MARTINI RACING®
WAP 080 810 0K  
[В продаже с августа 2019 г.]

НОВИНКА. Очки для чтения Ṕ 8811  
от Porsche Design
WAP 078 811 0L0 25 [2,5], 
WAP 078 811 0L0 20 [2,0],  
WAP 078 811 0L0 15 [1,5],  
WAP 078 811 0L0 10 [1,0] 

НОВИНКА. Очки для чтения Ṕ 8801  
от Porsche Design
WAP 078 801 0L0 25 [2,5], 
WAP 078 801 0L0 20 [2,0],  
WAP 078 801 0L0 15 [1,5], 
WAP 078 801 0L0 10 [1,0] 

НОВИНКА. Настольные часы –  
MARTINI RACING®
WAP 070 102 0K 0MR  
[В продаже с августа 2019 г.]

Солнцезащитные очки Ṕ 8508 C
WAP 078 508 0J C62 

НОВИНКА. Лента для ключей –  
GT4 Clubsport
WAP 340 002 0L CLS 

Коллекция Urban Explorer

НОВИНКА. Женская футболка –  
GT4 Clubsport
WAP 341 0XS-XXL 0L CLS

НОВИНКА. Коллекционная футболка, No. 15 – ограниченная серия –  
GT4 Clubsport
WAP 347 0XS-3XL 0L CLS 

НОВИНКА. Мужское поло –  
GT4 Clubsport
WAP 344 00S-3XL 0L CLS 

НОВИНКА. Эмблема для решетки  
радиатора – ограниченная серия –  
MARTINI RACING®
WAP 050 810 0L 0MR 

Аксессуары и жизненный стильКоллекция GT4 Clubsport

 
1 Oграниченная серия 2 Произведено в Германии

¹

²
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НОВИНКА. Кожаный чехол-накладка  
для iPhone® XS
WAP 030 025 0K 

Масштабные модели

НОВИНКА. Складной зонт
WAP 050 080 0L

НОВИНКА. Брелок для ключей в виде 
тормозного диска
WAP 030 305 0L 

Папка
WAP 030 035 0K 

НОВИНКА. 911 Art Edition “Timeless Machine” – ограниченная серия
WAP 092 919 0K 

НОВИНКА. Настенные часы в виде 
колесного диска
WAP 070 011 0L 

Чехол для ноутбука
WAP 030 010 0K 

НОВИНКА. Кожаный чехол-накладка  
для iPhone® XR
WAP 030 002 0K IPH 

НОВИНКА. Кожаный чехол-накладка  
для iPhone® XS Max
WAP 030 004 0K IPH 
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Использование товарного знака MARTINI RACING®, полос MARTINI RACING® и логотипа MARTINI “Ball & Bar” осуществляется с согласия правообладателя. 
 
Сердечно благодарим Порше Центр в Лейпциге за помощь в подготовке выпуска.

Посетите магазин Porsche Driver’s Selection 
в Вашем Порше Центре. 
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ЭКСК ЛЮЗИВНО Д ЛЯ ВЛА ДЕ ЛЬЦЕВ 9 1 1 GT3 RS

www.porsche-design.com/chronograph-911-gt3-rs
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