Tequipment 718
Аксессуары для моделей 718 Boxster и 718 Cayman

Что делает спортсмена
великим?
Его неповторимая
индивидуальность.
Охотники за виражами. Какими они были, такими
они и остались. 718 Boxster и 718 Cayman. Маневренные среднемоторные спортивные автомобили,
созданные для покорения виражей нашего мира.
Для реализации бескомпромиссного стремления
к свободе. Для жизни в центре спорта. Для Вас.
Вы можете продолжить историю успеха, придав ей
еще больше индивидуальности. Своей собственной. Продукты из программы Porsche Tequipment
позволят Вам привести свой 718 в полное соответствие со своими пожеланиями. С привычным
качеством Porsche и индивидуальными решениями, которые учитывают особенности Вашего автомобиля. Ведь оригинальные аксессуары Porsche
разрабатываются теми же инженерами и дизайнерами, которые создавали автомобили. Неважно,
какие продукты Tequipment Вы установите у дилера Porsche, Ваш Porsche в любом случае останется
инженерным шедевром из Вайссаха. А как же
гарантия? Она сохранится в полном объеме.
Более подробную информацию
о Porsche Tequipment Вы найдете онлайн
на www.porsche.com/tequipment в нашей
поисковой системе.
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Проявите спортивный стиль, в том числе в
облике своего автомобиля. Заказав, например, пакет SportDesign, затемненные биксеноновые фары или затемненные задние
фонари. Разумеется, в привычном качестве
Porsche.

	Комплекты колес и аксессуары
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В основе исключительности – неповторимый дизайн. Комплекты колес и аксессуары
для них из программы Porsche Tequipment
позволяют придать Вашему автомобилю
индивидуальный внешний вид. Но прежде
всего они обеспечат первоклассную динамику и удовольствие от вождения.

	Интерьер, аудио и
коммуникация

42

Уровень Вашей личной свободы отражается
в том числе и в салоне Вашего автомобиля.
Всегда в духе времени. Всегда на самом
современном уровне. И всегда на 100%
Porsche.

	Транспортировка, защита и
уход

62

Рациональные решения для транспортировки багажа, детские кресла Porsche и продукты для ухода. Ваш Porsche способен перевозить не только истинного поклонника
автоспорта.

	Аксессуары для зимы

74

365 дней в году полная готовность к любым
спортивным начинаниям, в том числе и на
снегу.

	Система поиска Tequipment
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Найдите онлайн все опции Tequipment для
Вашего 718.

	Мир Porsche
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Краткая информация о мире Porsche.

	Предметный указатель
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Информация о расходе топлива и выбросах СО2 приведена на стр. 87.
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Ваша жизнь. Ваши приключения. Ваши истории. Ваша свобода творчества.
Используйте возможность сделать свой спортивный автомобиль еще индивидуальнее,
динамичнее и мощнее. В полном соответствии с Вашими пожеланиями.

Вы можете многое поднять на новый уровень.
В том числе и дизайн своего автомобиля.

Встречный поток воздуха? Не проблема. Для
наших инженеров это лишь еще один повод для
увлекательной работы. Многогранная личность –
положительное качество для человека. Для спортивного автомобиля же все эти грани должны
быть выполнены таким образом, чтобы не навредить динамике. Поэтому пакет SportDesign для
718 прошел разнообразные проверки в исследовательском центре Porsche в Вайссахе и на гоночном треке.
В ходе этих испытаний важная роль отводилась
тестам в высокотехнологичной аэродинамической
трубе. Вентилятор диаметром 8 метров с очень
легкими карбоновыми лопастями позволяет создавать поток воздуха скоростью до 300 км/ч. Во
время аэродинамических измерений двигается
также опорная поверхность под 718. Эти усилия
по созданию встречного потока воздуха целиком
и полностью оправдывают себя, что в результате
находит своё отражение в идеальном дизайне и
первоклассных показателях коэффициента аэродинамического сопротивления. А как обстоят дела
на дороге? Здесь, в реальных условиях, пакет тоже
проявляет себя с наилучшей стороны.
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ВЫ ЗНАЛИ ...
..., что 718 с пакетом SportDesign еще раз проходит те же самые испытания, что и серийный
автомобиль? Наряду с выполнением предписанных законом требований к противоаварийной
безопасности и защите пешеходов мы проводим, например, тесты в климатической камере,
где температура меняется с +90 до –40 градусов Цельсия.

Пакет SportDesign
Ваше стремление к свободе: очевидно с первого
взгляда. Разработанный специально для
718 Boxster и 718 Cayman пакет SportDesign придает автомобилю неповторимый облик и делает его
внешний вид более спортивным и мощным. В него
входит окрашиваемая в цвет кузова и выполненная

в особом дизайне облицовка передней части со
спойлером новой формы. Составной частью пакета
SportDesign является также окрашиваемая в цвет
кузова нижняя часть заднего бампера особого
дизайна. В передней части эффектные акценты
расставляют аэродинамические элементы
(Airblades), окрашенные в черный глянцевый цвет.
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Пакет SportDesign с окраской в
черный глянцевый цвет
Эффектно, стильно, выразительно – Вы умеете
расставить акценты. Например с помощью пакета
SportDesign, окрашенного в черный глянцевый
цвет. Специально адаптированный для моделей
718, он производит яркое впечатление двухцветной окраской облицовки передней части.
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Нижняя перемычка и кромка переднего спойлера:
окрашиваемые в черный глянцевый цвет элементы передней части подчеркивают мощный внешний вид.
Нижняя часть заднего бампера особого дизайна
также имеет двухцветное исполнение: она окрашивается в цвет кузова и черный глянцевый цвет.

Задние боковые воздухозаборники,
окрашиваемые
Настоящий спортсмен приводит людей в восхищение не только своими результатами, но и уникальным внешним видом. В особенности, когда
окрашиваемые в цвет кузова задние боковые
воздухозаборники Вашего Porsche полностью
соответствуют Вашим пожеланиям.

Дуги безопасности с окраской в черный
глянцевый цвет
Высочайший уровень защиты в сочетании с безупречным дизайном: дуги безопасности модели
718 Boxster. Окрашенные в черный глянцевый
цвет, они придают Вашему 718 еще более спортивный вид.
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Затемненные биксеноновые фары, вкл. 
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Характер можно определить, пристально посмотрев в глаза. Некоторые внутренние элементы
затемненных биксеноновых фар с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light
System (PDLS) выполнены в черном цвете, что
делает внешний вид автомобиля еще более
эффектным. Затемненные задние фонари также
привлекают к автомобилю еще больше внимания
окружающих.

Затемненные задние фонари
Затемненные задние фонари впечатляют своим
совершенным внешним видом и безупречной
функциональностью. Их внутренние элементы
частично выполнены в черном цвете, а частично
имеют прозрачное исполнение, что оставляет
яркое впечатление. И особенно спортивное.
Функции и форма фонарей соответствуют
серийным.

По своей функциональности и форме соответствуют серийным биксеноновым фарам с Porsche
Dynamic Light System (PDLS).
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Название модели
Придайте своему 718 больше индивидуальности,
заказав название модели на заднюю часть автомобиля в черном глянцевом цвете или окрашиваемое в цвет кузова.

Название модели на дверях
Придает Вашему Porsche еще больше индивидуальности. И вызывает больше положительных
эмоций уже при одном взгляде на автомобиль.
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Надписи предлагаются в черном или серебристом
цвете в вариантах “718 Boxster” и “718 Boxster S”,
а также “718 Cayman” и “718 Cayman S”.

Надпись “718”
Надпись “718” на задней части свидетельствует о
легендарном спортивном духе Вашего 718 Boxster
или 718 Cayman. Доступна в черном глянцевом
исполнении или может быть окрашена в цвет
кузова Вашего 718.

Спортивные выхлопные патрубки серебристого
цвета
Спортивный стиль с первого взгляда. Сдвоенный
выхлопной патрубок из глянцевой нержавеющей
стали выполнен в серебристом цвете. Так Вы сможете придать задней части своего 718 Boxster или
718 Cayman еще более эффектный вид.

Пробка топливного бака под алюминий
Пробка топливного бака – это качественный
акцент Вашего Porsche. Ее дизайн напоминает
пробки топливных баков исторических гоночных
автомобилей. С логотипом “PORSCHE”.

Спортивные выхлопные патрубки черного цвета
Динамика в каждой детали. Она проявляется
также в сдвоенном выхлопном патрубке из глянцевой нержавеющей стали. Окраска в черный
глянцевый цвет придает Вашему Porsche еще
более впечатляющий вид.

Спортивная выпускная система
Звук Вашего 718 можно сделать еще более мощным одним нажатием кнопки. Благодаря спортивной выпускной системе с измененными основными глушителями и спортивными выхлопными
патрубками черного или серебристого цвета.
Обратите внимание на необходимость установки
дополнительных элементов в зависимости от
модели (см. инструкцию по установке).
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Алюминиевые педали и опора для левой ноги
Педали и опора изготовлены, как в автоспорте, из
алюминия. Они подвергнуты пескоструйной обработке, анодированы и снабжены нанопокрытием.
Это придает Вашему 718 исключительный вид и в
то же время позволяет исключить скольжение
подошвы при контакте с педалями.
Усилитель рулевого управления Plus (без илл.)
Неважно, насколько быстро или медленно Вы
едете, усилитель рулевого управления Plus
адаптируется к скорости Вашего Porsche. Он
уменьшает необходимые усилия при парковке
и на низких скоростях.

Комплекты колес и аксессуары
Если Вы хотите всегда иметь возможность спокойно добраться
до цели, то Вам не обойтись без колес из программы 
Porsche Tequipment. Они прекрасно выглядят и обеспечивают
великолепную динамику и высокую безопасность.

Все в лучшем виде.
Прежде всего, если речь идет об удовольствии от вождения.

Комплекты колес Porsche обеспечивают Вам
надежный контакт с дорогой. Тем самым, они
представляют собой важнейший компонент, определяющий уровень безопасности и удовольствия
от вождения. Компромиссы? Не предусмотрены.
Поэтому все шины должны пройти проверку на
соответствие требованиям Porsche. Только так мы
можем гарантировать Вашу полную безопасность.
Наши инженеры и тест-пилоты самым тщательным образом тестируют каждую шину. Испытания
шин проводятся практически на пределе их возможностей. На снегу, мокрой дороге и сухом
асфальте они должны доказать свои образцовые
качества. Главное внимание при этом уделяется
надежности, сопротивлению качению и шумности.
А на увлажняемой динамометрической трассе
проводятся проверки уровня сцепления и поведения шин при торможении.
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Неудивительно, что в итоге маркировку N получают только лучшие образцы. Эти высокоэффективные шины отличаются от других, в частности,
своей геометрией, составом резиновой смеси и
тщательностью испытаний по 33 основным критериям. На открытом воздухе проводится 12 видов
испытаний – например тестирование тормозов на
сухой и мокрой дороге, а также проверка срока
службы. На стендах проводятся тесты по 16 критериям. К ним, помимо прочего, относятся сопротивление качению и надежность на максимальной
скорости. Кроме того, на открытом воздухе шины
проверяются по 5 субъективным критериям, как,
например, управляемость и комфортабельность
качения. Ощутимый результат: удовольствие от
вождения и безопасность.

ВЫ ЗНАЛИ ...
…, что принципы тестирования колес Porsche
определяются в ходе заездов по Нюрбургрингу?
Полученные здесь результаты служат исходными
данными для последующих тестов наших колес.
Например, для длительного теста на так называемом двухосевом испытательном стенде (ZWARP),
где моделируется длительная нагрузка, аналогичная той, что возникает при экстремальном стиле
вождения. Результат: надежные высокоэффективные колеса. С маркировкой “Сделано в Вайссахе”.

Комплект колес Carrera Sport,
R20, лето

Комплект колес Carrera S, R20, лето

Комплект колес 911 Turbo, R20, лето

Комплект колес Carrera Classic, R20, лето

Комплект колес Carrera S платинового матового цвета, R20, лето

Комплект колес Carrera S черного глянцевого цвета, R20, лето

Комплект колес Boxster S, R19, зима

Комплект колес Boxster, R18, зима

Комплект колес Carrera Sport, R20, лето
Исполнение: окраска в платиново-серебристый
цвет, с шлифованными деталями.
Представленные на иллюстрациях крышки
ступиц в объем поставки не входят. Их можно
дополнительно заказать по программе
Tequipment.

	Информацию о спецификациях шин Вы
найдете на www.porsche.com/tequipment
в нашей поисковой системе.

Комплект колес Carrera S, R20, лето
Исполнение: окраска в серебристый цвет.
Представленные на иллюстрациях крышки ступиц
в объем поставки не входят. Их можно дополнительно заказать по программе Tequipment.
Предлагается для всех моделей 718 Boxster и
718 Cayman.

Предлагается для всех моделей 718 Boxster и
718 Cayman.

Комплект колес Carrera S платинового матового
цвета (с шелковистым блеском), R20, лето
Исполнение: окраска в платиновый матовый цвет.
Включая крышки ступиц с цветным гербом
Porsche.
Предлагается для всех моделей 718 Boxster и
718 Cayman.

Комплекты колес и аксессуары
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Комплект колес Carrera S черного глянцевого
цвета, R20, лето
Исполнение: окраска в черный глянцевый цвет.
Включая крышки ступиц с цветным гербом
Porsche.
Предлагается для всех моделей 718 Boxster и
718 Cayman.

	Информацию о спецификациях шин Вы
найдете на www.porsche.com/tequipment
в нашей поисковой системе.

Комплект колес 911 Turbo, R20, лето
Исполнение: окраска в темно-титановый цвет,
с шлифованными деталями.
Представленные на иллюстрациях крышки ступиц
в объем поставки не входят. Их можно дополнительно заказать по программе Tequipment.
Предлагается для всех моделей 718 Boxster и
718 Cayman.

Комплект колес Carrera Classic, R20, лето
Исполнение: окраска в титановый цвет, с шлифованными деталями.
Представленные на иллюстрациях крышки ступиц
в объем поставки не входят. Их можно дополнительно заказать по программе Tequipment.
Предлагается для всех моделей 718 Boxster и
718 Cayman.

Комплекты колес и аксессуары
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Комплект колес Boxster S, R19, зима
Исполнение: окраска в серебристый цвет.

	Информацию о спецификациях шин Вы
найдете на www.porsche.com/tequipment
в нашей поисковой системе.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц
в объем поставки не входят. Их можно дополнительно заказать по программе Tequipment.
Предлагается для всех моделей 718 Boxster и
718 Cayman.

Комплект колес Boxster, R18, зима
Исполнение: окраска в серебристый цвет.
Представленные на иллюстрациях крышки ступиц
в объем поставки не входят. Их можно дополнительно заказать по программе Tequipment.
Предлагается для всех моделей 718 Boxster и
718 Cayman.

Сезонная смена шин.
Новый сезон, новый комплект колес. Но к кому
обратиться за услугой шиномонтажа? Специалисты сервиса Porsche будут рады выполнить эту
задачу. Наряду с профессиональной установкой
колес они, по Вашему желанию, обеспечат также
ответственное хранение другого Вашего комплекта и уход за ним. Специалисты сервиса Porsche
произведут визуальную проверку дисков и шин и
подготовят их к хранению. Ведь Ваши высококачественные колеса достойны наилучшего обращения – в том числе и в ходе заслуженного перерыва в эксплуатации.
	На www.porsche.com/service Вы найдете
более подробную информацию об услугах,
которые сервис Porsche предлагает при
работе с дисками и шинами.

36

Комплекты колес и аксессуары

Общая информация по шинам
Установленные компанией Porsche шины соответствуют спецификации Porsche. Их можно отличить
по спецификационному индексу (N0, N1 и т.д.) на
боковине шины. Porsche рекомендует использовать только такие шины.

Заказ шин определенного производителя не
может быть гарантирован по логистическим и
производственно-техническим причинам. Внешний вид шин может отличаться от представленного на иллюстрациях. Если какая-либо комбинация
дисков и шин не указана в техническом паспорте
Вашего автомобиля, запросите свидетельство
производителя у Вашего дилера Porsche.

Указание по использованию
зимних шин
Для летних шин зима начинается уже при температуре менее +7 °C. При таких температурах
резиновая смесь шин начинает твердеть, из-за
чего удлиняется тормозной путь. Поэтому в зимних условиях эксплуатации Porsche рекомендует
использовать зимние шины. Чтобы Ваш 718 и при

низких температурах гарантировал уровень безопасности, типичный для Porsche. Одобренные
Porsche зимние шины отличаются маркировкой
“N” на боковине.
Дополнительное преимущество заключается в
том, что шины оптимизированы по уровню шума.
Снижено также сопротивление качению, а это
положительно сказывается на расходе топлива.

Зависимость торможения от шин:
Торможение с ABS на мокрой дороге
(80–0 км/ч) при +3 °C

С летними шинами

Тормозной путь с зимними шинами короче примерно на 12 %

Класс эффективности, класс сцепления на мокрой дороге, шумы качения:
Тип шин

Размер

Класс экономичности/сопротивление
качению

Класс сцепления
на мокрой дороге

Летние шины

235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Зимние шины

235/45 R 18
265/45 R 18
235/40 R 19
265/40 R 19

E
E
F–E
E

C
C
C
C

72
73
71–70
71

*
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низкий уровень,

средний уровень,
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высокий уровень.

Внешний шум
качения*
Класс

Внешний шум
качения
(дБ)

100

105

110

115

120

100

105

110

115

120

Торможение с ABS на снегу
(40–0 км/ч)

С летними шинами

Тормозной путь с зимними шинами короче примерно на 19 %

Пример: тормозной путь в % (измерен при использовании шин по спецификации P
 orsche).
Оптимизация тормозного пути благодаря зимним шинам Porsche. Абсолютные значения могут варьироваться.

Комплекты колес и аксессуары
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Декоративные колпачки
Совершенство вплоть до мельчайших деталей. Эти
колпачки не только расставляют дополнительные
акценты в облике Вашего Porsche, но и защищают
вентили от грязи и влаги. Предлагаются в различных вариантах.

Крышки ступиц
Крышки ступиц с цветным гербом Porsche: деталь,
придающая колесам Вашего Porsche завершающий штрих. 4 штуки.

Колесные болты черного цвета,
вкл. болты-секретки
Комплект колесных болтов черного цвета из 16
болтов и 4 болтов-секреток.

Болты-секретки
4 болта для легкосплавных дисков с эффективной
секретной защитой (Thatcham).

Комплекты колес и аксессуары
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Интерьер, аудио и коммуникация
Ваши пожелания исключительно важны. Как при планировании
следующей поездки, так и при выборе оснащения для салона.
Высококачественные информационно-развлекательные системы
и изысканные пакеты отделки салона способны удовлетворить
самый взыскательный вкус.

Пакет отделки салона деревом махагони
В пакет входят декоративные планки на передней
панели из дерева махагони, а также черная кожаная отделка и вставки из махагони на рычаге
МКПП или PDK¹⁾.
Рекомендуется для автомобилей
с черным салоном.

Спортивное многофункциональное рулевое
колесо с отделкой махагони и обогревом
Уникальна, как отпечаток пальца: текстура махагони на многофункциональном рулевом колесе.
Часть обода рулевого колеса отделана черной
кожей. Кнопками на руле можно удобно управлять
многочисленными функциями аудиосистемы, а
также навигационной системы и телефона при их
наличии.

Накладка на центральной консоли с отделкой
деревом махагони
Ваш 718. Еще более индивидуальный благодаря
накладке из махагони на центральной консоли.
Харизматично и уникально – точно в Вашем стиле.

Рекомендуется для автомобилей
с черным салоном.

1) 7-ступенчатая коробка переключения передач с двойным сцеплением Porsche Doppelkupplung (PDK).

Интерьер, аудио и коммуникация
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Пакет отделки салона карбоном
В пакет входят декоративные планки на передней
панели из карбона, а также черная кожаная отделка и вставки из карбона на рычаге МКПП или
PDK¹⁾.
Рекомендуется для автомобилей
с черным салоном.

Спортивное многофункциональное рулевое
колесо с отделкой карбоном и обогревом
Спортивные акценты, к которым можно прикоснуться: многофункциональное рулевое колесо с
отделкой карбоном и черной кожей. Кнопками на
руле можно удобно управлять многочисленными
функциями аудиосистемы, а также навигационной
системы и телефона при их наличии.

Накладка на центральной консоли с отделкой
карбоном
Эта накладка – не просто спортивная деталь:
это настоящий гоночный стиль.

Рекомендуется для автомобилей
с черным салоном.

1) 7-ступенчатая коробка переключения передач с двойным сцеплением Porsche Doppelkupplung (PDK).

Интерьер, аудио и коммуникация
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Пакет отделки салона матовым алюминием
В пакет входят декоративные планки на передней
панели из матового алюминия, а также черная
кожаная отделка и вставки из матового алюминия
на рычаге МКП или PDK¹⁾.

Накладка на центральной консоли с отделкой
матовым алюминием
Каждая деталь выглядит именно так, как Вы себе
это и представляли: накладка из матового алюминия расставляет в салоне спортивные акценты.

Рекомендуется для автомобилей
с черным салоном.

1) 7-ступенчатая коробка переключения передач с двойным сцеплением Porsche Doppelkupplung (PDK).

Интерьер, аудио и коммуникация
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Спортивное многофункциональное рулевое
колесо GT с отделкой кожей и обогревом
Это рулевое колесо расставляет спортивные
акценты. Для автомобилей с МКПП или PDK¹⁾ с
лепестками переключения передач – правый
лепесток служит для переключений “вверх”, а
левый – “вниз”. Предлагается в цветах Black (черный), Luxor Beige (бежевый Луксор) и Agate Grey
(серый агат).

Спортивное многофункциональное рулевое колесо GT с отделкой из Alcantara® и обогревом
Отделка из черной Alcantara® позволяет рулевому
колесу удобно лежать в руках, облегчает уход за
ним и отличается высокой надежностью. Эти
качества ценятся не только в автоспорте.

Рычаг PDK¹⁾ из алюминия
Стильный рычаг PDK¹⁾ из алюминия. Вставки на
рычаге выполнены из кожи в цвет салона.

Рычаг PDK¹⁾ с отделкой Alcantara®,
рычаг МКПП с отделкой Alcantara® (без илл.)
Этот рычаг PDK¹⁾/МКПП подчеркивает близость
Porsche к автоспорту. С отделкой из черной
Alcantara®.

1) 7-ступенчатая коробка переключения передач с двойным сцеплением Porsche Doppelkupplung (PDK).
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Крышка отсека для хранения
с отделкой из Alcantara®, а также
с гербом Porsche или логотипом “PORSCHE”
Это не просто деталь, а проявление индивидуальности. Причем сразу в двух вариантах. Крышка
отсека для хранения на центральной консоли
обтянута черной Alcantara®. В качестве дополнительного украшения на ней располагается тисненый герб Porsche или тисненый логотип
“PORSCHE”.

Пакет для курящих
В пакет входят пепельница и прикуриватель. Они
устанавливаются в передней части центральной
консоли вместо открытого лотка.

Крышка отсека для хранения с гербом Porsche
Крышка отсека для хранения на центральной консоли обтянута кожей в цвет салона и украшена
тисненым гербом Porsche.
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Окрашенный ключ от автомобиля, кожаный
чехол
В комплект входят две окрашенные боковины.
Идеальное дополнение: чехол из гладкой кожи с
декоративным швом и тисненым гербом Porsche.

Коврики с окантовкой из нубука
Идеально подходящие по форме коврики с окантовкой из нубука и логотипом
“PORSCHE” имеют водонепроницаемую
подкладку и противоскользящее покрытие. Специальная крепежная система
предотвращает смещение ковриков.

Коврики из карбона с кожаной окантовкой
Точно подходящие по размеру коврики из настоящего карбона расставляют спортивные акценты в
салоне. Коврики с уникальной карбоновой структурой имеют окантовку из гладкой кожи и шов
черного цвета. Специальная крепежная система
предотвращает смещение ковриков. Комплект из
двух ковриков особенно хорошо сочетается с
пакетом отделки салона карбоном.

Чехол для ключа из Alcantara®
Чехол изготовлен из Alcantara® черного цвета,
крепление для ключа и боковины выполнены из
черной кожи. С декоративными швами черного
цвета и гербом Porsche.

Резиновые коврики
Комплект включает в себя два идеально подходящих по размеру коврика привлекательного дизайна
с силуэтом автомобиля и логотипом “PORSCHE”. Не
скользят, с бороздками для стока воды, не пропускают воду, с высоким бортиком по периметру.
Предлагаются в следующих цветах салона: Black
(черный), Luxor Beige (бежевый Луксор) и Agate
Grey (серый агат).

Окрашенная вставка замка зажигания
Еще одна эффектная деталь в салоне. В сочетании
с опциональной системой бесключевого Porsche
Entry & Drive Вам Вы можете заказать вставку
замка зажигания в выбранном цвете кузова.

Интерьер, аудио и коммуникация
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Накладки на пороги из карбона
Спортивный элемент оформления салона.
Из очень легкого высокотехнологичного карбона.
С названием модели.

Накладки на пороги из нержавеющей стали
Привлекают внимание сразу, как только Вы
открываете дверь: накладки на пороги из
нержавеющей стали с названием модели.

Надписи предлагаются в вариантах “Boxster” и
“Boxster S”, а также “Cayman” и “Cayman S”.

Надписи предлагаются в вариантах “Boxster” и
“Boxster S”, а также “Cayman” и “Cayman S”.

Накладки на пороги из карбона, с подсветкой
Накладки на пороги из карбона с горящим белым
светом названием модели в равной степени подчеркивают спортивный стиль и экстравагантность.
Надписи предлагаются в вариантах “Boxster” и
“Boxster S”, а также “Cayman” и “Cayman S”.

Накладки на пороги из нержавеющей стали,
с подсветкой
Зачем же проходить мимо такого яркого примера?
Накладки на пороги со светящимся названием
модели вносят свой вклад в создание эффектного
облика.
Надписи предлагаются в вариантах “Boxster” и
“Boxster S”, а также “Cayman” и “Cayman S”.

Интерьер, аудио и коммуникация
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Навигационный модуль для Porsche
Communication Management (PCM)
Опциональный навигационный модуль с голосовым
управлением имеет в своем составе жесткий диск,
на котором хранятся карты большинства европейских стран. Прочие функции навигационного модуля: динамический расчет маршрута, отображение
карты с перспективой, трехмерная навигационная
карта с моделями городов и ландшафта и наложенной спутниковой картой, автоматическая запись
маршрута и возможность обратной навигации, а
также навигация в неоцифрованных регионах с
помощью компаса и GPS.
На многофункциональный дисплей приборной
панели карта не выводится.
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Apple® CarPlay
Apple® CarPlay позволяет Вам пользоваться приложениями своего iPhone® также и во время поездки.
Управление осуществляется с PCM. С помощью
системы голосового управления Apple® Siri® можно,
например, отправлять, зачитывать текстовые сообщения и отвечать на них, звонить по телефону, слушать музыку или подкасты – и при этом не отвлекаться от управления автомобилем.

Круиз-контроль
Очень важная вещь для спортсмена: время для
отдыха. Круиз-контроль предоставит Вам это
время. Он помогает поддерживать разрешенную
скорость на участках со скоростными ограничениями, а благодаря равномерному движению одновременно удается экономить топливо. Автоматический круиз-контроль – в диапазоне от 30 до
240 км/ч – включается кнопкой на отдельном
подрулевом рычажке.

Зарядный USB-кабель для смартфона
Благодаря поворотному USB-разъему теперь во
время поездки Вы можете легко заряжать аккумулятор своего смартфона практически в любом
положении. Кроме того, кабель можно использовать для воспроизведения музыки. Управление
осуществляется с PCM или многофункционального
рулевого колеса. Предлагается для устройств
Apple® и GOOGLE® Android.

Интерьер, аудио и коммуникация
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Транспортировка, защита и уход
Завершение одной поездки – это уже начало другой. Porsche
Tequipment предлагает широкий выбор решений для перевозки
багажа, а также оптимально подобранных продуктов для
защиты Вашего спортивного автомобиля и ухода за ним.

Модель:
Группа:
Вес:
Возраст:

 orsche Baby Seat + Base ISOFIX¹⁾, ²⁾
P
G 0+
до 13 кг
прибл. до 15 месяцев

Детские кресла Porsche
Детские кресла Porsche имеют стильный дизайн и
соответствуют самым высоким стандартам безопасности. Они были испытаны и допущены к
использованию на автомобилях Porsche. Тем
самым они обеспечивают необходимый комфорт и
безопасность пассажирам в возрасте до 12 лет.
При изготовлении кресел используются дышащие
материалы, не вызывающие раздражения кожи и
легкие в уходе. Обивка съемная и прекрасно стирается. Детские кресла выполнены в черно-сером
цвете с красной отделкой. Детские кресла Porsche
удобно и надежно устанавливаются на сиденье
переднего пассажира и крепятся трехточечным
ремнем безопасности. Для еще большей безопасности кресла Porsche Baby Seat и Porsche Junior
Seat ISOFIX имеют собственную систему 5-точечных ремней.

Подготовка к установке детского кресла
на сиденье переднего пассажира (без илл.)
Для сиденья пассажира у моделей 718 в качестве
опции предлагается подготовка для установки
кресла с ISOFIX. Она включает в себя крепление
ISOFIX между подушкой и спинкой сиденья, а
также выключатель с ключом для отключения
подушки безопасности переднего пассажира.

Модель:
Группа:
Вес:
Возраст:

 orsche Junior Plus Seat ISOFIX¹⁾
P
G1
от 9 до 18 кг
прибл. от 9 месяцев до 4 лет

Модель:
Группа:
Вес:
Возраст:

 orsche Junior Plus Seat ISOFIT¹⁾, ³⁾
P
G 2–G 3
от 15 до 36 кг
прибл. от 4 до 12 лет

Подкладка под детское кресло
(без илл.)
Для защиты сиденья автомобиля от загрязнений
и повреждений предлагается опциональная подкладка.
Установка детского кресла на сиденье переднего
пассажира возможна только в сочетании с подготовкой, выполняемой на заводе-изготовителе. При
перевозке детей весом до 27 кг подушку безопасности переднего пассажира следует отключать.
Установка детских кресел на спортивных ковшеобразных сиденьях запрещена.

1) ISOFIX/ISOFIT – это надежная, простая в использовании система крепления детских кресел, которая предусматривает жесткое соединение между кузовом и детским креслом.
2) Отдельное предложение PORSCHE Baby Seat Base ISOFIX, G 0+.
3) Предлагается также как Porsche Junior Plus Seat.
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Чехол для открытых стоянок
Идеальный по форме чехол серебристого цвета с
гербом Porsche и логотипом “PORSCHE” для стоянки под открытым небом. Чехол имеет водоотталкивающую поверхность и защищает автомобиль от внешних воздействий, например от
солнечных лучей. С приспособлением для защиты
от кражи.

Чехол для крытых стоянок
Идеальный по форме чехол из пропускающего
воздух, антистатического и грязеотталкивающего
материала для использования в гараже. С цветным гербом Porsche и логотипом “PORSCHE”.
Набор багажных принадлежностей
Набор багажных принадлежностей состоит из
4 предметов и включает удобную сумку, чехол для
одежды, а также маленькую и большую дорожные
сумки с перфорацией на серебристом фоне. Он
смотрится так же динамично, как и Ваш 718. Все
предметы из набора идеально соответствуют размерам багажника Вашего 718 и изготовлены из
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материалов, которые использовались при производстве автомобиля. Так, высококачественная
гладкая кожа со швами серебристого цвета, ручки
в виде ремней безопасности и тисненое кожаное
дно в исполнении под карбон создают благородный внешний вид. Магнитные застежки Fidlock из
черного анодированного алюминия гарантируют
безопасность и комфорт.

Все предметы из набора можно также приобрести по отдельности.
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Поддоны для переднего и заднего багажника
Защитные поддоны, идеально повторяющие
форму багажников, изготовлены из черного пластика и защищают багажники от загрязнения. Они
не пропускают воду, легко моются и тем самым
отлично приспособлены для перевозки, например
Ваших покупок или спортивного инвентаря. На оба
поддона нанесен логотип “PORSCHE”, а на поддоне для заднего багажника изображен также силуэт автомобиля.
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Набор для ухода за дисками¹⁾
Практичная сумка с набором средств для чистки
легкосплавных дисков и ухода за ними. В набор
входят средство для очистки дисков (не содержащее кислот, емкость на 500 мл с распылительной
головкой), губка и три щетки для сильных загрязнений. Средство для очистки дисков предлагается
также отдельно с распылительной головкой и в
виде емкости для долива объемом 1000 мл.
Набор для ухода за кабриолетом, набор для
ухода за купе¹⁾
Сумка с практичными внутренними карманами и
оптимально подобранными средствами по уходу.
Качественные, разработанные специально для
Porsche продукты по уходу за салоном и кузовом
автомобиля.
В набор для кабриолета входят шампунь и средство для чистки материала складного верха, средство по уходу за ним, твердый воск, средство для
чистки наружных и внутренних поверхностей стекол, очиститель и кондиционер для кожи, а также
салфетки, губки и замша для протирки стекол.

Набор для ухода за кожей¹⁾
Практичная сумка с набором средств для чистки
и ухода за кожаным салоном Porsche. В набор
входят очиститель для кожи (100 мл), средство
для ухода за кожей (100 мл), губки и салфетки.

В набор для купе входят средство для удаления
насекомых, шампунь, полироль, твердый воск,
средство для чистки наружных и внутренних
поверхностей стекол, кондиционер для кожи,
салфетки, губки и замша для протирки стекол.

1) Все продукты для ухода предлагаются также по отдельности.
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Набор инструментов
Набор инструментов для поклонников Porsche.
Высококачественная кожаная сумка с тисненым
гербом Porsche с 8 рожковыми/накидными ключами и 30 насадками. Кроме того, набор из
55 предметов включает в себя плоскогубцы,
тестер напряжения, пластиковый шпатель, телескопический магнит, 9 шестигранных ключей,
налобную светодиодную лампу, 2 пары перчаток и
салфетку из микроволокна.
Обратите внимание на гарантийные условия
Porsche. Ненадлежащее обращение с инструментами может привести к прекращению гарантии
Porsche.

 orsche Charge-o-mat Pro¹⁾
P
Благодаря повышенной мощности (5,0 A) Porsche
Charge-o-mat Pro сокращает время зарядки аккумулятора. Дополнительный режим позволяет
использовать его для облегченного литий-ионного
аккумулятора Porsche.

Салфетки из микроволокна
Для эффективной и щадящей чистки сенсорного
экрана РСМ и других чувствительных поверхностей в салоне. Комплект включает три салфетки.

Аварийный жилет
Аварийный жилет яркого желтого цвета со светоотражающими полосами обеспечит Вашу безопасность. Благодаря своей компактности он
может храниться в перчаточном ящике или в
других отсеках в автомобиле.
Согласно правилам многих европейских стран
наличие аварийного жилета в автомобиле является
обязательным.

1) Для автомобилей без прикуривателя в качестве опции предлагается адаптер.
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Аксессуары для зимы
Ваш спортивный 718 не боится капризов природы.
А зимние аксессуары и продукты по уходу из программы
Porsche Tequipment помогут подготовить Ваш 718 к
холодному времени года.

Контакт с дорогой.
Даже когда под колесами снег.

Движение 365 дней в году. Ведь Вы совсем не
хотите отказываться от удовольствия сесть за руль
Вашего 718 и зимой. Да это и не нужно. В конце
концов, этот спортивный автомобиль рассчитан на
круглогодичную эксплуатацию. Однако иногда
возникают ситуации, которые заставляют спортивный автомобиль замедлить свой ход – например в глубоком снегу. Однако качественные цепи
противоскольжения позволят получить
удовольствие от поездки даже в таких условиях.
Поэтому при выборе такого важного аксессуара
мы не хотим ничего оставлять на волю случая.
Цепи противоскольжения из программы Porsche
Tequipment проходят самые строгие испытания.
В ходе тестовых заездов в экстремальных условиях
они должны доказать свое соответствие нашим
требованиям. При этом, наряду с качеством
исполнения и материалами проверке подвергается
также простота процедуры установки и снятия
цепей.
Поведение автомобиля с надетыми цепями также
имеет большое значение и поэтому подлежит
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тщательной проверке. Мы моделируем поведение
автомобиля при движении, проверяем его сцепление с дорогой, управляемость, боковой увод и,
разумеется, комфорт. Максимально разрешенная
скорость с надетыми цепями противоскольжения
не превышает 50 км/ч, но даже в этом случае на
снегу Вам не придется отказываться от одного
важного качества своего автомобиля: его динамики.

ВЫ ЗНАЛИ ...
…, что количество и расположение цепей противоскольжения на беговой поверхности шины
(Y-образные цепи или цепи с крестообразными
грунтозацепами) оказывают решающее влияние
на ходовые качества автомобиля? Чем более
грубая структура, тем хуже плавность качения.
По этой причине в компании Porsche используют
только мелкозвенные цепи с крестообразными
грунтозацепами, лишь незначительно увеличивающие размер колеса.

Цепи противоскольжения
Разработанные специально для моделей
718 версии с мелкозвенной цепью (2 штуки)
лишь незначительно увеличивают размер
колеса. Для задних колес.
Только для 18-дюймовых шин. Не в сочетании
с проставками.

	Безопасность и спортивный стиль даже
зимой: на страницах 22–39 Вы найдете все
комплекты колес Porsche Tequipment с зимними шинами, а также важную информацию
о безопасности движения и расходе топлива.
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Набор для ухода за автомобилем зимой
Средства для ухода в водонепроницаемой сумке
с практичными внутренними карманами. В набор
входят концентрированный зимний стеклоомыватель (2 емкости по 1000 мл), средство для чистки
стекол (250 мл), средство для удаления насекомых (100 мл), скребок для льда и салфетка из
микроволокна.

Концентрированный зимний стеклоомыватель
Подготовьте свой 718 к зиме. Зимний стекло
омыватель (емкость объемом 1000 мл) защитит
форсунки от замерзания и эффективно удалит
со стекол специфические для зимы загрязнения.

Скребок для льда
Скребок для льда с алюминиевой рукояткой
позволит очистить Ваш Porsche от снега и льда.
Телескопическая ручка удобна в пользовании,
а резиновая кромка позволяет легко удалять воду.

Ориентация на результат. В любое время года.
Зимой даже Porsche требует особого внимания.
Идеальный партнер для этого: сервис Porsche.
Ведь кто может лучше позаботиться о Вашем
автомобиле, как не те люди, которые обращаются
с каждым Porsche так, как будто он их собственный – ответственно и с душой. Специалисты
сервиса имеют богатый опыт работы с историческими автомобилями, а также современными
моделями. Они прекрасно знают каждую модель
и располагают необходимыми знаниями для ее
ремонта, обслуживания и ухода. При этом наряду
с новейшими диагностическими средствами
и специальными инструментами используются
только оригинальные запасные части Porsche.
А профессиональная установка всех продуктов
Tequipment выполняется, разумеется, с типичным
для Porsche качеством.

	На www.porsche.com/service Вы найдете
более подробную информацию об услугах
и предложениях сервиса Porsche для
Вашего 718.

718 Cayman S: Расход топлива, л/100 км в городе: 10,7–9,5 · за городом: 6,5–6,0 · в среднем: 8,1–7,3; выбросы CO₂ в смешанном цикле, г/км: 184–167
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Программа аксессуаров Porsche Tequipment.

Ваш 718 является важной составной частью Вашей
жизни. А с каждым продуктом Porsche Tequipment
мы поднимаем ее роль на новый уровень. Вы получили общее представление о том, как сделать свой
автомобиль еще более индивидуальным уже после
его выпуска с завода. В Интернете Вас ждет еще
более подробная информация.
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Система поиска Tequipment

На www.porsche.com/tequipment с помощью
системы поиска дополнительного оборудования
Tequipment Вы найдете все продукты и опции для
Вашей модели.
Здесь содержится вся необходимая информация
об оригинальных аксессуарах Tequipment. Получить ее можно, разумеется, и во время поездки.
Ведь системой поиска Tequipment удобно пользоваться на всех мобильных устройствах – ноутбуке,

смартфоне или планшете – всегда и везде. И
почерпнуть при этом необходимое вдохновение.
Вы предпочитаете ознакомиться со всеми преимуществами лично? Тогда посетите салон официального дилера Porsche. Его сотрудники расскажут Вам обо всех возможностях, которые
предлагает программа Porsche Tequipment для
Вашего автомобиля.

Мир Porsche.

Сервис Porsche
Ваш компетентный партнер по
обслуживанию всех современных
и исторических моделей Porsche.
Мы обеспечим плановое техническое
обслуживание, надлежащий уход
за автомобилем и выполнение
специальных ремонтов.
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Официальные дилеры Porsche
Здесь опытные сотрудники окажут
Вам надежную поддержку. Они
предлагают разнообразные сервисные услуги, оригинальные запасные
части, дополнительное оборудование
и аксессуары высочайшего качества.

 orsche Exclusive Manufaktur
P
Заводская программа индивидуализации позволяет сконфигурировать
Porsche в соответствии с Вашим
представлением об идеальном
автомобиле. Для воплощения
Ваших пожеланий используется
ручная работа.

Porsche Tequipment
Вы можете дооснастить свой
Porsche в полном соответствии со
своими пожеланиями. С программой
дополнительного оборудования
Вы можете познакомиться онлайн
на www.porsche.com/tequipment
в поисковой системе Tequipment.

 orsche Driver’s Selection
P
Спортивная одежда для активного
отдыха, продуманные аксессуары
или чемоданы, идеально соответствующие багажному отделению
Вашего автомобиля: притягательная
сила Porsche доступна далеко за
пределами дорог.

Porsche Travel Club
Познакомьтесь с притягательной
силой Porsche в увлекательных
поездках, а также в первоклассных
отелях и ресторанах. Во всем мире.
Информация по телефону
+49 711 911-23360.
E-Mail: info@porschetravelclub.de


Porsche
Sport Driving School
Отшлифуйте свое мастерство на
международных гоночных трассах
и узнайте лучше свой Porsche.
Информация по телефону
+49 711 911-23364. E-Mail:
info@porschesportdrivingschool.de

К лубы Porsche
С 1952 года 660 клубов Porsche,
насчитывающих 195 тысяч членов,
поддерживают и пропагандируют
ценности марки Porsche.
Более подробная информация на
www.porsche.com/clubs или по
телефону +49 711 911-23250.E-Mail:
communitymanagement@porsche.de

Porsche Assistance
Программа помощи на дорогах
Porsche Assistance обеспечит максимальную свободу передвижения
Вам и Вашим пассажирам. 24 часа
в сутки, 365 дней в году, в России
и по всей Европе.

Одобренная P
 orsche гарантия
на автомобили с пробегом
В рамках одобренной Porsche
гарантии мы предлагаем Вам сервис
высокого уровня и источник дополнительной уверенности в качестве
Вашего автомобиля.

 orsche Financial Services
P
Познакомьтесь с финансовыми
услугами P
 orsche и воплотите в
жизнь Вашу мечту о спортивном
автомобиле благодаря решениям,
которые мы предлагаем. Просто,
индивидуально, точно.

“Christophorus”
Наш журнал, который выходит
пять раз в год. Все новости,
интересные отчеты и интервью –
все о марке Porsche.
На www.porsche.com/christophorus
Вы найдете отдельные статьи
из журнала.

Porsche Classic
Ваш партнер по оригинальным
запасным частям, ремонту и
реставрации классических Porsche.
На сайте www.porsche.com/classic
Вы найдете более подробную
информацию.

Музей Porsche
Более 80 автомобилей расскажут
Вам в Штуттгарт-Цуффенхаузене
увлекательную историю Porsche.
Здесь в уникальной атмосфере
представлены такие знаменитые
модели как 356, 911 и 917.

 orsche в Интернете
P
На сайте www.porsche.com
Вы можете познакомиться с
притягательной силой мира Porsche.

Мир Porsche
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Модели 718 Boxster и 718 Cayman:
расход топлива, л/100 км в городе 10,7–9,0 · на шоссе 6,5–5,7 · смешанный цикл 8,1–6,9; выброс CO₂, г/км 184–158
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Сохраняем за собой право на исправление неточностей
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