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Создан во Флахте

Содержание
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Новый 911 GT3

Во Флахте в сутках не 24 часа.
А 8 640 000 сотых долей секунды.

Новый 911 GT3.
Многие о нем ничего не слышали. Некоторые
думают, это сказочный город. А для настоящего
фаната автоспорта за идиллическими зелеными
холмами Швабии располагается совершенно
особенное место: Флахт. Родина подразделения
Porsche Motorsport. Наша родина. Место, где
сердце Porsche бьется быстрее всего. Где
использование идей из автоспорта для разработки серийных автомобилей стало повседневной практикой. Где полигон становится местом
для увлекательной игры. А точность превращается в главную цель.
Здесь, во Флахте, новый 911 GT3 сделал свои
первые круги. Здесь впервые раздался яркий
звук атмосферного оппозитного 4,0-литрового
двигателя. Здесь в ходе бесчисленных тестовых
километров подвеска была доведена до такого

уровня совершенства, который позволяет
Porsche 919 Hybrid побеждать в Ле-Мане.
Наши инженеры использовали для этого весь
свой гоночный опыт, тщательно работая до глубокой ночи над самыми мелкими деталями.
В конце сказали: “Лучше быть не может”.
Но уже следующим утром возник вопрос: “Разве
нельзя сделать что-то еще лучше?” Быть на
сотую секунды быстрее, на процент динамичнее,
на грамм легче.
Только такой подход позволяет нам говорить об
этом автомобиле словами, ценность которых на
Porsche имеет исключительное значение.
Создан во Флахте.
Новый 911 GT3.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 121.

Новый 911 GT3

11

Когда факты говорят сами за себя.

Особенности.
Звук: настоящий звук чистокровного атмосферного гоночного двигателя.
Динамика движения: гоночная подвеска
с динамическими опорами двигателя и
системой управления задними колесами
с настройками GT.
Техника: 4,0-литровый 6-цилиндровый атмосферный оппозитный двигатель на базе мотора
911 GT3 Cup с мощностью 368 кВт (500 л.с.),
крутящим моментом 460 Нм и высокооборотной
концепцией.
Облегченная конструкция: кузов комбинированной конструкции из алюминия и стали, передняя
и задняя части кузова из облегченного полиуретана, задняя крышка, антикрыло и стойки антикрыла из карбона, шатуны из титана.
Ничего, кроме фактов: просканируйте код
или зайдите на
www.porsche.com/911-GT3-highlights
и посмотрите видео.

Трансмиссия: ориентированная на максимальную динамику 7-ступенчатая Porsche
Doppelkupplung (PDK). Опционально: 6-ступенчатая спортивная МКПП GT с короткими ходами
переключений.
Дизайн и аэродинамика: новая передняя и
задние части, биксеноновые фары, трехмерные
задние фонари, панели днища с задним диффузором с плавниками, передний спойлер и заднее
антикрыло для большей прижимной силы.
Безопасность: ориентированная на автоспорт
система стабилизации, мощная тормозная
система с 6-поршневыми алюминиевыми тормозными суппортами на передней оси и такими
же 4-поршневыми суппортами на задней оси.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2
и классе эффективности приведена на стр. 121.
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Аэродинамика
и дизайн

Законы физики непоколебимы.
Но мы не можем не бросить им вызов.

Аэродинамика и дизайн.
Что во Флахте оказывает нам самое большое
сопротивление? Встречный поток воздуха. Его
необходимо преодолеть – с помощью оптимальной аэродинамики. Но его необходимо также
использовать. Например, для охлаждения тормозов или для подачи воздуха в цилиндры. И,
разумеется, для создания на треке необходимой
прижимной силы.

16

отверстие перед крышкой багажника пропускает
большое количество воздуха. Все проемы для
охлаждающего воздуха защищены решетками
титанового цвета.

Что же поможет сочетать в высшей степени
различные параметры? Гармоничная целостная
концепция. А также дизайн, в котором каждая
деталь несет свою функциональную нагрузку.

Сокращение массы обеспечивается прежде
всего благодаря облегченному полиуретану с
полыми стеклянными шариками и углеволоконными элементами. Вся передняя часть изготовлена из легкого и тем не менее очень прочного
высокотехнологичного материала. Дополнительную прижимную силу на передней оси создает
широкая спойлерная кромка.

Новая передняя часть 911 GT3 сразу же дает
понять: этот автомобиль – не игрушка. Большие
воздухозаборники слева и справа вместе с новыми боковыми аэродинамическими элементами
улучшают охлаждение. Типичное для 911 GT3

Отличную видимость обеспечивают серийные
биксеноновые фары с динамическим корректором и омывателями. На заказ предлагаются светодиодные фары. Указатели поворота, дневной
свет и габаритные фонари выполнены на свето-

Аэродинамика и дизайн

диодах и имеют теперь еще более узкую форму –
это позволяет увеличить воздухозаборники.
И первое, и второе впечатление подтверждают
одно: новый 911 GT3 смотрится солиднее. Энергичнее. И агрессивнее? Скажем лучше, нетерпеливее. По крайней мере для тех, кто его увидит
на гоночном треке в зеркале заднего вида.

Задняя часть смотрится чрезвычайно солидно.
И так же солидно автомобиль выглядит на дороге. Все дело в том, что 911 GT3 на 44 мм шире и
примерно на 25 мм ниже, чем 911 Carrera. К тому
же задние фонари не плоские, а трехмерные.
А расположенный по центру сдвоенный выхлопной патрубок спортивной выпускной системы
визуально занижает центр тяжести автомобиля.
Как и передняя часть, обновленная задняя часть
тоже изготовлена из облегченного полиуретана.
Задняя крышка, антикрыло и его стойки выполнены из карбона. Центральная вентиляционная
прорезь расположена выше и имеет большие
размеры по сравнению с прошлой моделью. Два
черных козырька на задней крышке используются для подачи напорного воздуха, необходимого
для работы двигателя.

Фирменный знак моделей GT и свидетельство
гоночного характера: неподвижное антикрыло.
Оно примерно на 20 мм выше, чем у предыдущей модели. Это дополнительно улучшает прижимную силу.
Четыре дополнительных плавника в нижней
части заднего бампера усиливают аэродинамический эффект диффузора. И дополнительно
подчеркивают спортивный характер 911 GT3.
Прежде всего для тех, кого он только что обогнал.

Аэродинамика и дизайн
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Туринг-пакет

Отсутствует антикрыло?
Это никак не влияет на положительные эмоции.

Туринг-пакет.
Барная стойка, утиный хвост, доска для завтрака.
Будь то 911 Turbo, Carrera RS 2.7 или 911 GT3:
антикрыло у моделей 911 всегда заставляло
фанатов придумывать оригинальные прозвища.
Или все же ласкательные? Что бы эти фанаты
теперь ни говорили, мы обещаем: они будут
достойно вознаграждены. Ведь в составе опционального туринг-пакета у 911 GT3 нет неподвижного антикрыла, но зато его внешний вид волка
в овечьей шкуре придает автомобилю такую
динамичную лаконичность, которая произведет
фурор не только на обычных дорогах.

Автоматически выдвигающий задний спойлер,
как у 911 Carrera, обеспечивает необходимую прижимную силу на высоких скоростях. У 911 GT3 с
туринг-пакетом задний спойлер дополнительно
имеет аэродинамическую кромку, окрашенную в
цвет кузова. Прямо над ней располагается решетка в задней крышке особого дизайна с шильдиком "GT3 touring". Передние и задние фонари, в
отличие от базовой комплектации, не затемнены.
Планки на боковых окнах, выхлопные патрубки
спортивной выпускной системы и крышки омывателей фар имеют классическое исполнение серебристого цвета. Как и надпись "PORSCHE" в
задней части. В качестве опции туринг-пакет
предлагается также с черными элементами
внешнего дизайна.

Туринг-пакет
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Для апологетов вождения в чистом виде мы
предлагаем еще более привлекательное решение. В сочетании с туринг-пакетом 911 GT3
оснащается 6-ступенчатой спортивной коробкой передач GT и двухмассовым маховиком
(см. стр. 39). Ходы переключений короткие,
удовольствие от вождения невероятное, а у
Вас буквально отрастают крылья. Хотя у авто
мобиля их нет.
В салоне доминирует кожа – вместо Alcantara®.
Это еще одно свидетельство того, что 911 GT3 с
туринг-пакетом создан главным образом для тех
водителей, которые любят ездить не только по
гоночным трекам. Обод рулевого колеса и его

“нулевая” метка, а также рычаг переключения
передач, подлокотники на дверях, крышка отделения на центральной консоли и ручки дверей –
все это составляющие частичной отделки гладкой кожей с черными швами. Центральные части
сидений обтянуты черной тканью. На подголовники нанесены тисненые гербы Porsche. Накладки на пороги изготовлены из матового алюминия
черного цвета, как и декоративные планки на
передней панели и центральной консоли.
Новый 911 GT3 с туринг-пакетом: аутентичный
автомобиль класса GT и элегантная сдержанность стиля. Если кто-то думал, что эти понятия
диаметрально противоположны, то теперь он,
думается, осознал свою ошибку.

Туринг-пакет
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Привод

Раскручивается до 9000 об/мин.
Для побед в гонках.

Двигатель.
Двигатель нового 911 GT3 это не просто очередная разработка швабских инженеров. Это вызов.
Рутине будней. Законам физики. Но прежде
всего – всем другим водителям на гоночных
трассах этого мира.

Напрямую из автоспорта позаимствованы принцип системы смазки с отдельным масляным
бачком и идея использования 4 клапанов на
цилиндр с рокерами и регулировочными шайбами в приводе клапанов.

Новый двигатель – это атмосферный 6-цилиндровый оппозитный гоночный агрегат, расположенный низко в задней части. С впечатляющими
4 литрами рабочего объема. С высочайшим
динамическим потенциалом и неподражаемым
звуком.

Из впечатляющего рабочего объема 3996 см3
двигатель черпает максимальную мощность
368 кВт (500 л.с.). С входящей в базовую
комплектацию коробкой передач Porsche
Doppelkupplung (PDK) он разгоняется до
100 км/ч всего за 3,4 с и развивает максимальную скорость 318 км/ч. С опциональной 6-ступенчатой спортивной МКПП GT это значение
составляет 3,9 с. Разгон? Он прекращается
только на отметке 320 км/ч.

Новый двигатель был разработан во Флахте. А
где же еще? В основе этого особенно надежного
и мощного агрегата – двигатель 911 GT3 Cup.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 121.
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Составные части двигателя
2

1
3

1

 Регулируемая система впуска
(2 резонансные заслонки)

2

 Отдельный масляный бачок
(система смазки с сухим картером)

4
3

10

5

4

 Дроссельная заслонка

5

 Коленчатый вал

6

 Центральная подача масла
Коленчатый вал

7

 Алюминиевые кованые
поршни

8

 Рокеры
(жесткий привод клапанов)

9

 Фазовращатель VarioCam

7
8
6

9

11

Маслоотражатель

10

Компрессор кондиционера

11

Водяной насос

Атмосферный двигатель для Porsche – отличная
основа для реализации высокооборотной концепции. Стрелка тахометра 911 GT3 заходит
в красную зону только при 9000 об/мин. Максимальный крутящий момент: 460 Нм, то есть на
20 Нм больше, чем у прошлой модели. Он достигается при 6000 об/мин, а максимальную мощность двигатель развивает при 8250 об/мин.
Повышению не только эффективности, но и мощности двигателя способствует непосредственный
впрыск бензина (DFI). Эта система работает с
точностью до миллисекунд. Под давлением до
200 бар. Для оптимального смесеобразования и
сгорания. А также для приемлемого расхода
топлива и сравнительно низких выбросов СО2 –
с учетом высокой мощности двигателя.

VarioCam.
Система VarioCam умеет определять частоту
вращения и нагрузку на двигатель, адаптируя его
работу к запрашиваемой мощности. Она меняет
положение распределительных валов не только
на впуске, но и на выпуске. Для еще большей
мощности и крутящего момента.
Регулировка осуществляется незаметно для
водителя с помощью электронной системы
управления двигателем. Результат: высокая
плавность работы и прежде всего высокие показатели мощности и крутящего момента во всем
диапазоне частоты вращения.

Высокооборотная концепция.
Клапаны приводятся в действие рокерами – этот
принцип позаимствован в автоспорте. Компенсация зазоров в клапанах осуществляется у
нового 911 GT3 не гидравлически, а жестко –
с помощью регулировочных шайб. Подобный
способ регулировки клапанов повышает надежность и позволяет развивать высокие обороты
даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 121.
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Новый 911 GT3 заправляется на заводе полностью синтетическим высокоэффективным маслом Mobil 1. Его уникальные смазочные качества
обеспечивают надежный холодный запуск, в том
числе и при низких температурах. Они также

вносят важный вклад в повышение срока службы двигателя.
Система впуска.
Регулируемая система впуска из пластмассы с
2 переключаемыми резонансными заслонками
вместе со спортивной выпускной системой обеспечивает эффективный газообмен.
Как следствие – впечатляющая характеристика
крутящего момента, высокий максимальный
крутящий момент и высокая мощность в широком диапазоне оборотов.
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Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 121.
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Крутящий момент (Нм)

В общей сложности 7 отсасывающих насосов
быстро и эффективно возвращают моторное
масло во внешний бачок. Вместе с новым напорным масляным насосом с бесступенчатой регулировкой обеспечивается оптимальное давление масла в любой ситуации. Это способствует
надежной смазке деталей, подвергающихся
высокой нагрузке, а также повышению надежности двигателя в жестких условиях эксплуатации
на гоночном треке.

Новинкой является особенно эффективная смазка подшипников шатунов, подвергающихся
высокой нагрузке. Она осуществляется через
центральную систему подачи масла в коленчатый вал. Еще одна новинка – эффективное снижение пенообразования с помощью центрифуги
перед подачей масла в отдельный масляный
бачок. Эта техника используется в самых совершенных гоночных автомобилях, в том числе и
Porsche 919 Hybrid, участвующем в гонках класса
LMP1.

Мощность (кВт)

Система смазки с сухим картером.
В системе смазки также используются принципы
автоспорта. Надлежащая работа системы смазки
исключительно важна прежде всего при очень
высокой частоте вращения до 9000 об/мин и
мощных продольных и поперечных ускорениях,
которые возникают на гоночном треке.

Спортивная выхлопная система.
Спортивная выпускная система нового 911 GT3
имеет два предварительных глушителя, два
нейтрализатора и один оконечный глушитель,
который соединен с расположенным по центру двухпоточным выхлопным патрубком.
Большой объем выпускной системы сокращает
противодавление отработавшим газам и тем
самым повышает мощность.
Двухканальное лямбда-регулирование с помощью двух кислородных датчиков позволяет индивидуально контролировать состав отработавших
газов для каждого из выпускных трактов. Еще по
одному датчику находится в нейтрализаторах, где
они следят за преобразованием вредных
веществ.
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Путь к техническому шедевру складывается
из бесчисленного множества миллиметров.

Porsche Doppelkupplung (PDK).
PDK – важная часть автоспортивной истории
Porsche. В 1986 и 1987 годах Porsche 962 одержал в Ле-Мане победы в общем зачете. Он был
укомплектован КПП с двумя сцеплениями, которая совершенствовалась с 60-х годов. Быстрое
переключение передач позволило экономить
ценные секунды, которые на 24 часовой гонке
сложились в минуты и в результате в эпохальные победы.
Сегодня коробка передач Porsche Doppelkupplung
(PDK) устанавливает новые стандарты в серийных
автомобилях. Переключения выполняется за миллисекунды и без прерывания тягового усилия, что
способствует улучшению разгона и умеренному
расходу топлива.
Но совершенству нет пределов. Для 911 GT3
коробка передач PDK получила еще более спортивные настройки, которые дополняются корот-

кими передаточными отношениями, типичными
для 911 GT3, и короткими ходами подрулевых
лепестков.
Гоночные ощущения гарантируют все 7 передач,
ориентированные на максимальную динамику,
причем 7-я передача имеет спортивный характер – на ней достигается максимальная скорость
Рычаг селектора работает, как у всех гоночных
болидов: смещение назад вызывает переключение “вверх”, смещение вперед – переключение
“вниз”.
О технике PDK. Она состоит из двух КПП, смонтированных в одном корпусе. Две КПП требуют
двух сцеплений, которые попеременно связывают оба модуля через два отдельных вала с двигателем. При смене ступеней размыкается одно
сцепление и одновременно замыкается другое.
Переключение передач занимает миллисекунды.

Это способствует улучшению разгона, общих
характеристик, а также показателей расхода
топлива. Автомобиль ощущается более динамичным, повышается его маневренность.
А что же сами переключения передач? Вы все
сами почувствуете. И услышите тоже. Электронная система управления коробкой передач
Intelligent Shift Program (ISP) обеспечивает
более четкие и быстрые переключения “вверх”
под тягой или переключения “вниз” в режиме
принудительного холостого хода. В режиме PDK
SPORT переключения на более низкие передачи
при торможении выполняются агрессивнее, а
при разгоне моменты переключений сдвигаются
еще дальше “назад”. Вы также сможете не только
физически, но и эмоционально ощутить, как
выполняются переключения на повышенные
передачи.

Привод
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Слезы?
Это слезы радости.

6-ступенчатая спортивная коробка передач GT.
Будем честными, здесь мы Вам не можем обещать многого. Кроме напряженной работы, пота,
усталости и слез. Но сразу оговоримся: это
слезы радости. Ведь опциональная 6-ступенчатая спортивная МКПП позволяет насладиться в
кокпите истинным восторгом от управления
автомобилем.
В Вашем распоряжении 6 передач, ориентированных на максимальную отдачу. Каждое переключение влечет за собой мощный выброс
адреналина.
Ваше дело: работать руками и ногами. Активно
работать. Хода переключений? Очень короткие.
Каждое переключение? Чрезвычайно точное.

Главное у 6-ступенчатой спортивной коробки
передач GT – не каждая десятая секунды, а безоговорочное удовольствие от вождения и яркие
эмоции.
Кстати, масса 911 GT3 с механической коробкой,
двухмассовым маховиком и механической блокировкой заднего дифференциала меньше примерно на 17 кг.
Тем самым Вы получите еще больше радостных
эмоций. На извилистых дорогах и на гоночном
треке. За рулем чистокровного спортсмена,
который не может не вызвать слез радости.
Динамическая функция “перегазовки” не позволяет отдохнуть Вашим гормонам радости. А Ваш
слух будет ласкать мощный звук двигателя.
И неважно, на какой передаче Вы сейчас едете.

Привод
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Flachter Spitze?
Теперь и Вы будете знать, что это значит.

Гоночная настройка ходовой части.
Девять часов утра. Совершенно обычный вторник. Или среда. Вокруг красивые зеленые холмы.
Встает солнце. Швабская идиллия.
Ее нарушает тестовый автомобиль. Подобно черной молнии он проносится по тестовой трассе
Вайссаха. Сначала поворот "Nordkurve", потом
"Can-Am-Nord" и шикана "Bott". "Alter Hof"? Это
не проблема. На второй передаче через "Flachter
Spitze". На максимальной скорости по длинной
прямой мимо зданий автоспортивного подразделения, которые мелькают в боковых стеклах.
И снова поворот "Nordkurve". И снова. И снова.
На протяжении многих месяцев. Так осуществляется доводка шасси.
Автоспорт имеет много общего с философией.
Но не с философией Платона, Гегеля или Канта, а
с философией настроек ходовой части нового
911 GT3. И это отнюдь не простое дело.

Ведь наши инженеры во Флахте применяют те
же самые подходы, что и в автоспорте. Использование гоночных технологий происходит в компании Porsche не на словах.
Лет 10 назад существовало общепринятое
мнение: главное, чтобы ходовая часть была
максимально жесткой. Поэтому пружины,
стабилизаторы и амортизаторы зажимались
до предела. Но подобная жесткость не гарантирует хорошего результата. Ведь если трасса
не "выглажена утюгом", то такая настройка
не всегда позволит держаться за дорогу всем
четырем колесам. Как следствие – потеря
сцепления колес с асфальтом, меньшие
допустимые поперечные ускорения, сокращение тормозной мощности.

Для дополнительного улучшения динамики движения у нового 911 GT3 была заново настроена
ходовая часть.
Результат: повышается противодействие клевкам и кренам, а также улучшается траекторная
устойчивость и достигается исключительная
точность рулевого управления. Комфорт в дальних поездках тоже находится на высоком уровне.
Ради этого, как мы считаем, стоит проехать пару
тысяч лишних кругов.
Кроме того, схождение, развал и стабилизаторы
могут регулироваться индивидуально с учетом
особенностей кольцевой трассы.
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Система управления задними колесами.
Блестящие ходовые качества и полная пригодность к условиям повседневной эксплуатации –
эти достоинства обеспечивает система управления задними колесами, входящая в базовую
комплектацию автомобиля. Электромеханичес
кая регулировочная система на задних колесах
меняет их положение в зависимости от условий
движения, поворота рулевого колеса и скорости.
Преимущество на низких скоростях: в данном
случае система поворачивает задние колеса в
противофазе с передними. Это позволяет виртуально уменьшить колесную базу. В результате
удается более динамично проходить крутые
повороты. Также облегчается заезд на парковку,
и уменьшается диаметр разворота.
Преимущество на высоких скоростях: в данном
случае система поворачивает задние колеса в
одном направлении с передними. В результате
виртуального увеличения колесной базы повышаются устойчивость движения и маневренность. Особенно при быстрой смене полосы
движения или при обгонах на кольцевом треке.

Динамические опоры двигателя.
Особенно на кольце нельзя недооценивать
непреложность законов физики. Но гораздо
важнее умение использовать их. Для большей
динамики движения. Мы делаем это благодаря
динамическим опорам двигателя.
Эта система с электронным управлением сводит
к минимуму ощутимые вибрации и колебания
трансмиссии и, в частности, двигателя. Она
сочетает преимущества жестких и мягких опор.

При смене нагрузки и быстром прохождении
поворотов автомобиль с жесткими опорами двигателя ведет себя значительно стабильнее.
Кроме того, динамические опоры сводят к минимуму вертикальные колебания двигателя при
ускорении с полной нагрузкой. Результат: равномерная передача более высокой тяги к задним
колесам, улучшение сцепления с дорогой и
более быстрый разгон. А при спокойном движении возрастает комфорт, так как динамические
опоры становятся мягче.

Жесткие опоры двигателя оптимальны с точки
зрения динамики движения, так как они обеспечивают высочайшую точность движения автомобиля. А мягкие опоры двигателя снижают колебания и вибрации. Это повышает комфорт на
неровных дорогах, однако в ущерб динамике
движения.
Наши инженеры решили эту проблему путем
адаптации жесткости и уровня амортизации
опор двигателя к стилю вождения и состоянию
дороги. Этому способствует использование
намагничивающейся жидкости и электромагнитного поля.
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Диски и шины.
20-дюймовые диски 911 GT3 серийно окрашиваются в серебристый цвет и изготавливаются из
кованого легкого металла. Центральные крепления дисков с надписью “GT3” типичны для гоночного автомобиля. Преимущества по сравнению с
обычным креплением на 5 шпильках: рост динамики благодаря сокращению вращающихся масс.
И, разумеется, более быстрая замена колеса.
Размеры шин и дисков: спереди шины
245/35 ZR 20 на дисках 9 J x 20,
сзади 305/30 ZR 20 на дисках 12 J x 20.
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Спортивные шины, допущенные к эксплуатации
на дорогах общего пользования, обеспечивают
новому 911 GT3 необходимое сцепление с
асфальтом. Однако из-за уменьшенной высоты
рисунка протектора возрастает опасность аквапланирования.
Входящая в базовую комплектацию система контроля давления воздуха в шинах (RDK) предупреждает не только о постепенной, но и о внезапной потере давления. Дополнительно система
имеет гоночный режим, который учитывает сниженное давление в холодных шинах перед выездом на трек.
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Porsche Active Suspension Management (PASM).
Электронная система активно и непрерывно
меняет усилие амортизации – в зависимости от
стиля вождения и условий движения – на каждом
отдельном колесе.
Вы можете нажатием кнопки выбрать одну из
двух спортивных программ. Нормальный режим
ориентирован на спортивное вождение на дорогах общего пользования, а также на гоночном
треке в дождь. Спортивный режим допускает
максимальные поперечные ускорения и обеспечивает оптимальную тягу на кольце.
Porsche Stability Management (PSM).
PSM – это автоматическая система стабилизации
автомобиля в предельных динамических режимах. Наряду с антиблокировочной системой в ее
состав входят электронная система контроля
устойчивости (ESC) и система контроля тяги (TC).
Датчики постоянно следят за направлением
движения, скоростью, поворотом относительно
вертикальной оси и поперечным ускорением.
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На этой основе PSM рассчитывает фактическое
направление движения. Если оно отклоняется от
заданной траектории, система инициирует торможение отдельных колес.
Особенность PSM у нового 911 GT3: регулировочные воздействия осущест- вляются исключительно точно, причем систему можно отключить в
два этапа. Для особенно спортивного вождения.
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) и
Porsche Torque Vectoring (PTV).
Система PTV Plus была специально адаптирована к новому 911 GT3. В сочетании с серийной
PDK применяется электроннорегулируемая блокировка заднего дифференциала.
Для активного управления блокировкой используются многочисленные параметры.
Результат: более высокая тяга, прежде всего в
предельных динамических режимах, повышение
поперечной динамики и значительно возросшая
траекторная устойчивость при смене нагрузки в
поворотах и при перестроении.

Система PTV – в сочетании с опциональной спортивной коробкой передач GT – работает с механической блокировкой заднего дифференциала.
Обе системы на покрытиях с низким коэффициентом сцепления, например в дождь, целенаправленно производят притормаживание правого или левого заднего колеса. Так, при повороте
руля заднее внутреннее по отношению к центру
поворота колесо слегка притормаживается. Это
позволяет направить на внешнее заднее колесо
больший крутящий момент. Тем самым улучшается поворачиваемость автомобиля и растет его
маневренность.
Результат: любой поворот доставит Вам максимум удовольствия. И как хорошо, что на кольцевом треке таких поворотов множество.

Безопасность
и экология

Даже отрицательное ускорение может помочь
в охоте за рекордами.

Безопасность.
Тормоза.
Новый 911 GT3 демонстрирует также высочайшие результаты отрицательного ускорения. Мы
используем для этого многолетние ноу-хау и
технологии, которые прекрасно зарекомендовали себя в автоспорте.
Новый 911 GT3 имеет в базовой комплектации
особенно мощную тормозную систему со специально настроенным усилителем. Красные
6-поршневые алюминиевые тормозные суппорты
на передних колесах и 4-поршневые алюминиевые тормозные суппорты на задних колесах
имеют моноблочное исполнение. Как результат –
высокая жесткость конструкции и точность работы даже при высоких нагрузках.

Передние и задние тормозные диски имеют диаметр 380 мм. Их двусоставная конструкция,
включающая в себя диски из серого чугуна и
алюминиевые ступицы, весит меньше обычного
и тем самым позволяет сократить неподрессоренные и вращающиеся массы. Диски – перфорированные и имеют внутреннюю вентиляцию,
что позволяет обеспечить высокую тормозную
мощность даже при неблагоприятных погодных
условиях. Или в ходе спортивных состязаний.

Безопасность
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Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Флахт – именно здесь больше всего точек соприкосновения гоночных автомобилей и серийных
спортивных моделей. Лучший пример: опциональные керамические тормоза Porsche Ceramic
Composite Brake (PCCB). Они прекрасно зарекомендовали себя в сложных условиях различных
гоночных серий, в том числе Porsche Mobil 1
Supercup.
Размеры PCCB учитывают динамический потенциал нового 911 GT3. Перфорированные керамические тормозные диски имеют увеличенный
диаметр: на передних колесах 410 мм и на задних
390 мм – для еще более высокой тормозной
мощности.
Использование окрашенных в желтый цвет
6-поршневых алюминиевых моноблочных фиксированных суппортов на передних колесах и
4-поршневых алюминиевых моноблочных фикси-
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рованных суппортов на задних колесах обеспечивает очень высокое и прежде всего постоянное тормозное усилие во время замедления.

плавность качения шин прежде всего на неровных дорогах. Кроме этого – больше маневренности и улучшенная управляемость.

Особенно при высокой нагрузке создаются
благоприятные условия для короткого тормоз
ного пути. Кроме того, при торможении с высоких скоростей возрастает безопасность, так
как PCCB обладают высокой устойчивостью к
потере эффективности при перегреве.

Подушки безопасности и Porsche Side Impact
Protection System (POSIP).
Прогрессивная технология подушек безопасности: полноразмерные подушки безопасности для
водителя и переднего пассажира, которые в
зависимости от тяжести и вида столкновения
срабатывают в две ступени.

Главное преимущество керамической тормозной
системы – низкая масса тормозных дисков. Они
примерно на 50 % легче аналогичных чугунных.
Фактор, который оказывает позитивное влияние
не только на ходовые качества и расход топлива,
но и снижает неподрессоренные и вращающиеся
массы.
Результат: улучшенная устойчивость на дороге, а
также повышенная комфортабельность езды и

В базовую комплектацию входит также Porsche
Side Impact Protection System (POSIP). Она
включает в себя защиту от боковых ударов в
дверях и 2 подушки безопасности на каждой
стороне. В боковины сидений встроены подушки
для защиты грудной клетки, а в дверных панелях
установлены подушки для защиты головы, которые раскрываются снизу вверх.

Тот, кто стремится к победе,
должен уметь защитить себя.

Пакет Clubsport.
Надежные материалы, водительское мастерство,
высокий уровень безопасности. Тот, кто хочет
быть лидером на гоночном треке, никогда и ни в
чем не пойдет на компромисс.
В том числе и при выборе дополнительной защиты для гонок – пакета Clubsport, который предлагается в качестве опции, но без дополнительной
платы. Этот пакет создает идеальную основу для
безопасности в экстремальных ситуациях.

Пакет Clubsport состоит из каркаса безопасности,
прикрученного на болтах к кузову в его задней
части за сиденьями, 6-точечного ремня безопасности красного цвета на стороне водителя, огнетушителя с креплением и подготовки для установки главного выключателя аккумуляторной
батареи. Пакет предлагается отдельно подразделением Porsche Motorsport, равно как и передний
каркас безопасности для автомобилей, принимающих участие в спортивных мероприятиях.

Безопасность
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Идиллия должна сохраниться не только во Флахте.

Экология.
Во времена глобального изменения климата, особенно в период дискуссий о выбросах СО2, перед
каждым автопроизводителем встает вопрос,
какой ответ он может сегодня предложить. Наш
ответ гласит: высокие результаты при высокой
эффективности.
Очистка отработавших газов.
Автомобили Porsche демонстрируют, что даже
мощные спортивные автомобили могут обладать
сравнительно умеренными для своего класса
показателями расхода топлива и токсичности ОГ.
Обеспечивается это благодаря, с одной стороны,
эффективному использованию топлива, которое
достигается с помощью таких технологий, как
непосредственный впрыск бензина (DFI).

С другой стороны, нейтрализаторы с системой
двустороннего лямбда-регулирования обеспечивают эффективную очистку отработавших
газов.
Утилизация.
Рациональные облегченные конструкции уже
стали привычным делом на Porsche. Это подтверждается последовательным использованием легкого полиуретана, алюминия и магния.
Все материалы легко поддаются утилизации.
Пластмассовые рециклаты используются везде,
где это соответствует высоким техническим
требованиям.
Топливо.
Все модели Porsche – а тем самым и 911 GT3 –
рассчитаны на топливо с содержанием этанола
до 10 %, например на "E10". Этанол улучшает
баланс СО2, так как биотопливо получают из растений, которые поглощают СО2 из атмосферы.

Информация о расходе топлива, выбросах СО2 и классе эффективности приведена на стр. 121.
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Прикосновение к миру
автоспорта.

Салон.
Что общего у салона спортивного автомобиля и
спортивной формы? Форма должна идеально
сидеть на теле и ощущаться, как вторая кожа. Так
и салон автомобиля должен обеспечивать все
необходимое, чтобы человек и машина сформировали одно спортивное целое. Ведь для достижения высоких результатов в гонке водителю
необходима понятная информация и эргономика,
которая позволит быстрее принимать решения.
Мы выполнили это требование. Благодаря
наклонной центральной консоли, которая сокращает путь, который приходится проделать руке
от рулевого колеса до рычага переключения
передач. Благодаря эргономичным подрулевым
переключателям. А также другим органам управления в непосредственной близости от водителя,
обеспечивающим точность выполнения команд.
И все это открывает перед Вами новые возможности на гоночном треке. Ведь залогом более
чем 30 000 побед в гонках являются не только
наши силовые агрегаты.

Приборы.
Точные и стильные. Лаконичные и не являющиеся
данью моде. Выполненные в стиле Porsche пять
круглых приборов в копите предоставляют все
необходимые сведения. В центре – тахометр.
Циферблат имеет титановый цвет и снабжен надписью “GT3”.
На приборную панель с 4,6-дюймовым цветным
дисплеем выводятся данные бортового компьютера: средняя скорость и средний расход топлива, запас хода и температура наружного воздуха.
Можно также вызвать информацию системы
контроля давления воздуха в шинах (RDK) или
секундомера опционального пакета Chrono.
Дополнительно на дисплей выводятся настройки
коммуникационной и аудиосистемы, а также
карта навигационной системы. На тот случай,
если Вы однажды окажетесь за пределами
гоночного трека.

Рулевое колесо.
Переключения, как в автоспорте: спортивное
рулевое колесо с подрулевыми переключателями. Ходы переключателей по-спортивному
короткие, процессы смены передач становятся
тем самым более точными и четкими.
Спортивное рулевое колесо регулируется по
вылету и высоте на 40 мм. Обод отделан черной
Alcantara®, он очень удобно лежит в руках, в том
числе и при спортивном вождении.
Опциональная “нулевая” метка красного цвета
окажется полезной при активной работе рулем в
процессе преодоления связок поворотов.

Салон
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Материалы салона.
Надежность, стойкость, неизменно высокий уровень. Эти спортивные качества в полной мере
присущи материалам салона, где доминируют
Alcantara®, кожа и серебристые элементы отделки, а также матовый алюминий. Главное требование к материалам: практичность и высокое качество. А еще одним преимуществом является то,
что они создают атмосферу автоспорта.

Боковые валики подушки и спинки имеют жесткую, спортивную набивку и обеспечивают отличную боковую поддержку. Выемка на тыльной
стороне спинки имеет серебристо-серый цвет.

Alcantara® – удобный, моющийся и легкий в уходе
материал. Поэтому он применяется прежде всего
там, где человек имеет с ним непосредственный
контакт: на ободе рулевого колеса и рычаге переключения передач. А также на ручках дверей,
подлокотниках на дверях и крышке отделения на
центральной консоли. Также Alcantara® используется для отделки потолка и задних стоек.

Сиденья-ковши.*
Предлагаются на заказ: сиденья-ковши, полностью изготовленные из углепластика (карбона).
Они обеспечивают особенно хорошую боковую
поддержку при минимальном весе. Регулировка
в продольном направлении осуществляется
вручную, а регулировка по высоте – с помощью
электропривода. Обивка в базовом варианте
выполнена из черной кожи с центральными
частями из Alcantara®. В отделке сидений обращают на себя внимание контрастные полосы
платиново-серого цвета и надпись "GT3".

Спортивные сиденья Plus.
В базовой комплектации нового 911 GT3: спортивные сиденья Plus с увеличенными валиками
боковой поддержки, электроприводом регулировки сиденья по высоте и угла наклона спинки, а
также механической регулировкой продольного
положения. Боковые валики обиты кожей, центральные части сидений имеют отделку из черной
Alcantara®, на подголовниках вышита надпись
"GT3" платиново-серого цвета.

Вы можете заказать адаптивные спортивные
сиденья Plus. Они отличаются 18-позиционной
электрорегулировкой, в том числе боковых
валиков и поясничной опоры.

Спортивные ковшеобразные сиденья.*
В качестве опции для водителя и пассажира
предлагаются ковшеобразные сиденья со складной спинкой, интегрированной подушкой безопасности для грудной клетки и ручной регулировкой.

* Установка детских кресел на сиденьях-ковшах или спортивных ковшеобразных сиденьях запрещена.
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Ковш сиденья состоит из стекло- и углепластика,
а поверхность отделана карбоном. Шарниры
спинки располагаются высоко в боковых валиках
– для обеспечения отличной боковой поддержки,
в том числе и в тазовой области. Обивка в базовом варианте выполнена из черной кожи с центральными частями из Alcantara®. В отделке сидений обращают на себя внимание контрастные
полосы платиново-серого цвета и надпись "GT3".
Декоративные швы красного цвета
для кожаной отделки.
В качестве высококачественной гоночной опции
Вам предлагаются декоративные швы красного
цвета для кожаной отделки. Их – в зависимости
от варианта сидений – дополняют красные надписи "GT3" на подголовниках или красные контрастные полосы на центральных частях сидений
с надписью "GT3". Надпись "GT3" на облицовке
задней части центрального туннеля также
выдержана в красном цвете.

С точностью до секунды.
Как у настоящих немцев.

Приложение Porsche Track Precision.*
Приложение Porsche Track Precision позволяет
детально отображать, записывать и анализировать на смартфоне данные поездки. Время круга
можно фиксировать автоматически с помощью
точного 10-герцового GPS-сигнала РСМ или
вручную – рычажком опционального пакета
Chrono. Более точные результаты даст предлагаемый в качестве опции по программе Porsche
Tequipment лэптриггер. В любом случае сравнение полученных результатов можно производить
на смартфоне.
В ходе гонок на треке приложение отображает на
смартфоне данные по динамике, и наряду с временем на отдельных секторах и на круге выводится также разница в сравнении с эталонным
кругом. Графический анализ данных и видеозаписи помогают водителю улучшить свои результаты. Администрирование данных и обмен записями, профилями трасс и настройками
возможны прямо со смартфона.

Еще более точные измерения времени круга, как
на настоящих гонках, обеспечивает лэптриггер,
который можно приобрести по программе
Porsche Tequipment. Он устанавливается рядом с
линией старта/финиша и автоматически записывает и передает соответствующие данные. На
www.porsche.com/tequipment приведена более
подробная информация о лэптриггере.
Пакет Chrono.
Опциональный пакет Chrono в дополнение к аналоговому и цифровому секундомеру на передней
панели предлагает различные функции. Для
индикации, сохранения в памяти и анализа данных прохождения кругов PCM дополнен соответствующим индикатором. Он позволяет водителю
получить информацию о времени и дистанции
пройденного круга, а также сведения о количестве сделанных кругов и соответствующих
результатах. Кроме того, выводится информация
о самом быстром круге и запасе хода. Вы можете
записать любые пройденные Вами участки и
определить для себя эталонные показатели.

* Пользоваться приложением можно только на специальных гоночных треках. Использование данного продукта (в особенности видеозапись) может быть
запрещено законом в отдельных странах или же на отдельных мероприятиях. Перед использованием приложения обязательно проверьте, разрешается ли
это местными законами.
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Вы получаете власть над временем.

Porsche Connect.
Porsche Connect расширяет функциональные
возможности 911 GT3, предлагая интеллектуальные услуги и приложения. Oни позволяют сделать связь между водителем и автомобилем
более тесной, повысить притягательную силу
Porsche и просто решать повседневные задачи.
Porsche Communication Management (PCM)
с усовершенствованной навигацией.
PCM – это Ваша центральная система для
управления аудиотехникой, навигацией и коммуникацией. Современное поколение с подготовкой для мобильного телефона, аудиоинтерфейсами и голосовым управлением имеет
7-дюймовый сенсорный дисплей с высоким разрешением, с которого можно легко управлять
большинством функций автомобиля.
Во время поездки Вы можете слушать радио или
музыку, записанную на CD/DVD, SD-карте, жестком диске на 10 Гб (Jukebox), а также на iPhone®,
подключенном через разъем USB.

Connect Plus.
Модуль Connect Plus обеспечивает необходимый
уровень сетевых сервисов в Вашем Porsche и
позволяет Вам оптимально интегрировать свой
смартфон в автомобиль. На центральной консоли
имеется специальное место для смартфона.
Находящийся там телефон с целью сохранения
заряда своего аккумулятора подключается к
внешней антенне автомобиля, что обеспечивает
оптимальный прием. В составе модуля имеется
также телефонный модуль LTE с устройством считывания SIM-карт, который отличается высоким
удобством в пользовании, а также оптимизированным качеством передачи речи. Кроме того,
модуль Connect Plus позволяет пользоваться разнообразными услугами Porsche Connect.
Услуги Porsche Connect*.
Модуль Connect Plus открывает для Вас доступ к
полезным услугам, которые предлагаются в 3
пакетах: навигация и информационно-развлека-

тельные услуги, услуги приложения Connect и
услуги Car Connect. В них, например, включена
информация о дорожном движении в реальном
времени. Тем самым Вы еще до начала поездки
узнаете, как быстрее всего добраться до цели.
Данные системы информирования о дорожном
движении в реальном времени постоянно актуализируются, что позволяет Вам при необходимости оптимизировать свой маршрут.
Для пользования услугами Porsche Connect Вам
впервые предлагается интегрированная в автомобиль SIM-карта с поддержкой LTE и пакетом
трафика. Отдельная SIM-карта теперь не требуется. Для использования точки доступа WiFi, а
также для реализации функции потокового аудио
в магазине Porsche Connect Store предлагается
специальный пакет. Разумеется, Вы по-прежнему
можете пользоваться собственной SIM-картой.
Для этого необходимо заключить договор с
Вашим оператором мобильной связи.

* Услуги Porsche Connect (включая сервисы Car Connect, но за исключением услуг по обеспечению безопасности и защите автомобиля) имеют определенный бесплатный срок действия, который может быть различным в зависимости от
пакета услуг и страны пребывания, однако в любом случае он будет не менее 3 месяцев. В некоторых странах услуги Porsche Connect не предлагаются или предлагаются только частично. Кроме того, в некоторых странах в цену отдельных
услуг Porsche Connect входит стоимость SIM-карты с пакетом трафика. Для пользования точкой доступа WiFi и остальными услугами Porsche Connect, среди которых потоковая передача музыки через интегрированную SIM-карту, в этих
странах в Porsche Connect Store предлагается платный пакет для WiFi-трафика. В качестве альтернативы можно использовать собственную SIM-карту для установления соединения для передачи данных. Более подробную информацию о
бесплатных сроках пользования услугами, последующих расходах и доступности услуг в Вашей стране Вы получите в Интернете на www.porsche.com/connect или у официальных дилеров Porsche.
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Приложения Connect.
Наряду с интеллектуальными услугами Porsche
Connect предлагает два дополнительных приложения для смартфона. Приложение Porsche Car
Connect для опроса данных автомобиля, а также
для дистанционного управления его определенными функциями со смартфона или Apple
Watch®. Еще одной составной частью Porsche Car
Connect является система Porsche Vehicle
Tracking System (PVTS) с функцией распознавания кражи.
Второе приложение называется Porsche Connect.
Оно позволяет еще до начала поездки передать
координаты выбранных целей в Ваш Porsche. Как
только Вы подключите свой смартфон к Porsche
Communication Management (PCM), выбранные
Вами цели поездок будут отображаться в автомобиле и Вы можете сразу же запустить процесс
навигации. Календарь из своего смартфона Вы
также можете вывести на РСМ и запустить навигацию с использованием сохраненных в его

памяти адресов. Дополнительно приложение
Porsche Connect открывает доступ к миллионам
музыкальных записей благодаря интегрированной функции потокового аудио.
На www.porsche.com/connect Вы найдете более
подробную информацию о доступных услугах и
приложениях.
Apple® CarPlay.
Apple® CarPlay позволяет подключить Ваш
iPhone® к Вашему Porsche и пользоваться некоторыми из приложений прямо на центральном
дисплее Porsche Communication Management
(PCM). Система распознавания речи Siri® дает
возможность удобно работать с приложениями
во время поездки, а Вы можете полностью
сосредоточить свое внимание на дороге.

Информационно-развлекательные системы
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My Porsche.
Каждый Porsche можно сконфигурировать в
соответствии со своими пожеланиями. Это относится и к Porsche Connect. С помощью My
Porsche – на www.porsche.com/myporsche – Вы
можете управлять функциями своего 911 GT3 и
персонализировать услуги в соответствии со
своими интересами. Например, добавляя новые
цели в память своей навигационной системы
или выбирая источники новостей, которые
позволят Вам в любой поездке оставаться в
курсе всех событий. Кроме того, My Porsche предоставляет Вам возможность в любое время
добавить других пользователей – например,
членов своей семьи или друзей.

Магазин Porsche Connect.
Вы хотите продлить срок пользования услугами? Или приобрести дополнительные услуги
Porsche Connect? Посетите магазин Porsche
Connect на www.porsche.com/connect-store и
ознакомьтесь с предложением и возможностями Porsche Connect.

Информационно-развлекательные системы
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Саундтрек.
Для кольцевого трека.

Аудиосистемы.
Пакет Sound Plus.
Пакет Sound Plus обеспечивает высочайшее
качество звука благодаря 8 динамикам и мощности 150 Вт. Интегрированный в Porsche
Communication Management (PCM) усилитель
оптимально адаптирует звучание к особенностям салона.

Аудиосистема BOSE® Surround Sound.
Опциональная система BOSE® Surround Sound
разрабатывалась специально для 911 и оптимально адаптирована к особой акустике его салона.
В состав аудиосистемы входят 12 активных
динамиков и каналов усиления, а также запатентованный, жестко встроенный в каркас кузова
100-ваттный сабвуфер. Активная система позволяет оптимально адаптировать каждый динамик
к условиям салона и превращает 911 GT3 в
настоящий концертный зал на колесах. Крайне
быстрый. Общая мощность: 555 Вт.

Информационно-развлекательные системы
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Автоспорт

Победы на гоночном треке.

Это всегда была наша главная цель.
Мы занимаемся автоспортом с момента создания компании. Не потому что так надо, а потому,
что мы не можем действовать по-иному. Снова и
снова мы проверяем каждую идею, каждую технологию и каждую деталь.
Мы никогда не довольствуемся достигнутым.
Поэтому наши сотрудники постоянно находятся
в поиске новых решений. Наше прошлое, наши
традиции мы рассматриваем как источник вдохновения, который позволяет нам разрабатывать
новые идеи. И создавать на их основе прогрессивные концепции. Руководствуясь мечтой
Ферри Порше, которой вот уже более 60 лет:
создать спортивный автомобиль, который будет
победителем в гонках. Эта мечта воплотилась в
реальность уже с выпуском самого первого
Porsche. В 1951 году Porsche 356 одержал победу
в своем классе в Ле-Мане.
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Между тем на нашем счету уже более 30 000
спортивных побед, в том числе многочисленные
победы в своих классах в спринтерских и марафонских гонках по всему миру, а также 19 побед
в общем зачете на 24 часах Ле-Мана. А цель при
этом всегда одна: накапливать опыт, который мы
реализуем в наших серийных автомобилях. Ведь
в автоспорте рождаются идеи, которые затем
прорабатываются, тестируются и проверяются
до тех пор, пока они не смогут обеспечить победы в гонках и не созреют для использования в
дорожных автомобилях. Так, как это было в случае с новым Porsche 911 GT3. Это гоночный автомобиль с допуском к эксплуатации на дорогах
общего пользования. Разработанный на том же
самом тестовом треке и собранный на той же
самой производственной линии, что и 911 GT3
Cup. Он добился успеха на самых сложных

гоночных трассах мира. Так мы идем своим
путем. Верим в наши идеи. Боремся за свои
принципы. Мы не следуем слепо модным тенденциям и не довольствуемся достигнутым.
Ради мечты Ферри Порше. Ради создания таких
автомобилей, как новый 911 GT3. И ради нашей
вечной миссии: создания спортивных автомобилей будущего.

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

(вкл. 24 часа Ле-Мана)

Гонки в классе GT
911 RSR, 911 GT3 R
Чемпионат IMSA SportsCar (вкл. 24 ч. Дайтоны,
12 ч. Себринга), чемпионат FIA по гонкам на выносли

911 GT3 Cup

Монокубки

Porsche Mobil 1 Supercup, International Porsche Carrera Cups,
Porsche GT3 Cup Challenges
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вость (вкл. 24 ч. Ле-Мана), 24 ч. Нюрбургринга и т.д.

Клубные гонки
Cayman GT4 Clubsport
Спортивные мероприятия клубов Porsche

Заезды на треках
Автомобили Porsche
Porsche Sport Driving School, Porsche Sports Cup Series
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Категория LMP
919 Hybrid
Чемпионат FIA по гонкам на выносливость

щи

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

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

Го
н

Спортивные мероприятия.
Мы работаем не только над эволюцией спортивных автомобилей, но и над эволюцией водителей. На мероприятиях Porsche Sport Driving
School или на встречах клубов Porsche наши
опытные инструкторы помогут Вам отточить
свое водительское мастерство в предельных
режимах – от тренинга начального уровня до
получения гоночной лицензии.

Гонки в классе LMP.
Вершина пирамиды? Прототипы в классе Le Mans
Prototyp 1 (LMP1). Самая престижная категория в
рамках чемпионата FIA WEC. Именно здесь участвует наш 919 Hybrid, который в последние три
года одержал победы в общем зачете в 24 часах
Ле-Мана. В общей сложности на счету Porsche
19 побед в общем зачете. Регламент гонок LMP
заставляет нас активно работать по многим
направлениям. Строгие требования к эффективности, безопасности и экологической чистоте
превращают каждую гонку в проверку перспективности самых различных технологий. Это
позволяет нам не только подняться на высшую
ступеньку пьедестала почета, но и создать спортивный автомобиль будущего. Поэтому мы сегодня придерживаемся тех же самых принципов,
которые Porsche исповедует уже на протяжении
более 60 лет. В вопросах технологий мы не знаем
компромиссов. Для нас важен прогресс. В полном соответствии с нашей миссией: создавать
спортивные автомобили будущего.

Автоспорт
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Создан во Флахте.

Заключение.
Новый 911 GT3 создан во Флахте. С самого первого дня дорога становится его домом и его
школой. Что из него в итоге получится?
Конечно, настоящий спортивный автомобиль,
который живет автоспортом. Гоночный автомобиль, который вжимает своего водителя в сиденье так, как тот не мог себе представить.
И, разумеется, чистокровный спортсмен, который выполняет старые мечты и позволяет
достичь новых личных целей на гоночном треке.
Это частичка автоспорта завтрашнего дня. С технологиями, пришедшими из Ле-Мана.

Таким образом, новый 911 GT3 сочетает в себе
высочайшую динамику со швабской основательностью. Это тоже типично для Флахта – причем
подобная комбинация не имеет себе аналогов в
мире. Тем самым у него есть все, что необходимо для побед на дорогах и гоночных трассах
нашего мира. А вывести его туда предстоит
именно Вам.
Новый 911 GT3.

Заключение
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Для нас важна не только любовь к спортивным автомобилям,
но и любовь к деталям.

Индивидуализация.
Представьте себе, что все стало возможно.
Вы можете создать спортивный автомобиль
своей мечты. Без ограничений. Используя разнообразные цвета и материалы. Добиваясь большей индивидуальности и динамики. Так, как это
сделал когда-то Ферри Порше со своим самым
первым Porsche – 356 № 1.
Как может выглядеть автомобиль мечты, мы
покажем Вам на следующих страницах. Здесь
мы в наглядной форме подобрали для Вас все
опции, сгруппировав их по разным темам.
Широкая палитра цветов и многочисленные элементы дополнительного оборудования предоставляют Вам отличную возможность придать
своему 911 GT3 еще больше индивидуальности.
Познакомьтесь на следующих страницах с неко-

торыми вдохновляющими примерами и дайте
волю своей собственной фантазии.
Возможностей много. А вот пределов практи
чески нет. В том числе и в Porsche Exclusive
Manufaktur, где Вашему 911 GT3 придадут еще
больше индивидуальности в соответствии с
Вашими личными пожеланиями. На высочайшем уровне – прямо на заводе. И большей
частью в ходе ручной работы.
Более подробную информацию об этой высшей
форме индивидуализации Вы найдете на следующих страницах. Кстати, все индивидуальные
предложения Porsche Exclusive Manufaktur
помечены соответствующим образом. Вы будете поражены открывающимися перед Вами
возможностями.

Индивидуализация
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Ваше вдохновение. Наша страсть.

Porsche Exclusive Manufaktur.
Наш богатый опыт мы накапливали много лет.
Ведь с самого начала компания Porsche занималась реализацией пожеланий клиентов. До 1986
года мы использовали название "Программа
особых пожеланий", затем – Porsche Exclusive, а
сегодня – Porsche Exclusive Manufaktur.
Мы любим свое дело. Мы любим свою работу.
Над каждым швом, каждым квадратным сантиметром кожи, каждой самой малой деталью мы
работаем с одинаковой увлеченностью. Мы
воплощаем в автомобиле весь наш опыт и
страстную увлеченность, сочетая их с Вашим
вдохновением. Так мы реализуем мечты. Прямо
на заводе.
Это возможно только в том случае, если не забывать о самобытности и работать с вдохновением и
вниманием к деталям. А начинается все на этапе
индивидуальной консультации. Ведь мы ориентируемся прежде всего на Ваши пожелания и тем
самым стремимся превратить автомобиль
Porsche в Ваш личный неповторимый Porsche.

Как мы реализуем эти пожелания? Спокойно и
тщательно в результате точной ручной работы с
высококачественными материалами, такими как
кожа, Alcantara®, карбон, дерево Mahogany или
алюминий. Так создается произведение из увлеченности и искусства ручной работы. Или, говоря
иначе, сочетание спортивности, комфорта, дизайна и Вашего личного вкуса. Porsche с Вашей
индивидуальностью.
Мы предлагаем для этого самые разнообразные
возможности. Дизайнерские и технические. Для
салона и внешнего вида. От отдельных изменений
до обширной модификации. Ведь Ваше вдохновение – это наша страсть.
Познакомьтесь на следующих страницах с нашим
неповторимым автомобилем и узнайте на
www.porsche.com/exclusive-manufaktur все, что
Вы хотите знать о конфигурации этого уникального образца

Индивидуализация
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Пример конфигурации автомобиля от Porsche Exclusive Manufaktur.
1

Колеса с окраской в матовый черный цвет,
черные светодиодные фары с PDLS, окрашенные облицовки порогов, верхние части
корпусов зеркал заднего вида SportDesign
и треугольники в боковых стеклах из карбона, нижние части корпусов зеркал
заднего вида SportDesign, крышки омывателей фар и ручки дверей с окраской в
глянцевый черный цвет

2

Тонированные стекла Privacy, надпись
“PORSCHE” и название модели с окраской
в глянцевый черный цвет

3

Пакет отделки салона карбоном, карбоновые коврики с кожаной окантовкой, ремни
безопасности серебристо-серого цвета,
циферблаты приборов и секундомера
Chrono белого цвета, солнцезащитные
козырьки с отделкой из Alcantara®, карбоновые накладки на пороги с подсветкой

1

Общее правило и в автоспорте, и в индивидуализации:
все для достижения цели.

911 GT3 цвета Lava Orange.
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2

3

Цвета кузова.
Цвета кузова без эффекта
“металлик”.

Цвета кузова с эффектом
“металлик”.

White

Carrara White Metallic

Sapphire Blue Metallic

Carmine Red

Black

Jet Black Metallic

Graphite Blue Metallic

Lava Orange

Специальные цвета кузова.

Серийный цвет салона.
Guards Red

Agate Grey Metallic

Кожзам./кожа/мягкий лак/Alcantara®.
Цвет салона.

Miami Blue

Racing Yellow

GT Silver Metallic

Black

Crayon

Rhodium Silver Metallic
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Тонированные стекла Privacy

Porsche Exclusive Manufaktur

Карбоновые верхние части корпусов наружных зеркал заднего вида SportDesign Porsche Exclusive Manufaktur

Окрашенные надпись “PORSCHE” и название модели

Porsche Exclusive Manufaktur

Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуальные коврики из карбона с кожаной окантовкой

Porsche Exclusive Manufaktur

Колесо с окраской в матовый черный цвет

Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол

Porsche Exclusive Manufaktur

Крышка отсека для хранения с отделкой из Alcantara® и надписью "PORSCHE"

Porsche Exclusive Manufaktur
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№ опции

Наименование

Туринг-пакет

◼

032

Туринг-пакет для экстерьера черного цвета

◼

039

Привод.

Пробка топливного бака под алюминий

Porsche Exclusive Manufaktur

●

082

Пробка топливного бака под алюминий
с надписью “PORSCHE” и защитой от потери
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XYB

◼

486

Ходовая часть.

Колесо с окраской в матовый черный цвет
с бортом обода цвета Guards Red

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

●

450

Система подъема передней части кузова

●

474

Колеса.
Колеса с окраской в серебристый цвет

●

серийно

Колеса с окраской в цвет матового алюминия

●

341

Колеса с окраской в матовый платиновый цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XDH

Колеса с окраской в матовый черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XDK

Колеса с окраской в матовый черный цвет с бортом обода цвета Guards Red
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XGT

Индивидуализация

Лакокрасочное покрытие с эффектом “металлик”

●

код

Специальные цвета

●

код

Отказ от обозначения модели

◼

498

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

●

XCS

Карбоновые верхние части корпусов наружных зеркал заднего вида SportDesign
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XJW

Окрашенная надпись "PORSCHE" 1)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CWL

●

CWJ

Дверные ручки с окраской в глянцевый черный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XJA

Карбоновые треугольники в боковых стеклах2)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CSX

Окрашенные надпись "PORSCHE" и надпись "GT3"
Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

1)

Нижние части зеркал SportDesign
с окраской в глянцевый черный цвет

Porsche Exclusive Manufaktur

Карбоновые треугольники в боковых стеклах Porsche Exclusive Manufaktur

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

Внешний вид.

Трансмиссия.

Колесо с окраской в цвет матового алюминия

№ опции

Пакеты комплектации.

Топливный бак на 90 л
Топливный бак с увеличенной емкостью

6-ступенчатая спортивная МКПП GT

911 GT3

911 GT3

Наименование

1) Окраска в цвет кузова или глянцевый черный цвет.
2) Предлагается ориентировочно с 08/2017.
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№ опции

Наименование

911 GT3

911 GT3

Наименование

№ опции

Спортивные сиденья Plus

●

серийно

Сиденья-ковши

●

P11

Спортивные ковшеобразные сиденья

●

P03

Адаптивные спортивные сиденья Plus (электрорегулировка по 18 направлениям)

●

P07

Обогрев сидений

●

342

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

◼

003

6-точечный ремень безопасности для пассажира

●

579

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

●

7I2

Огнетушитель

●

509

Внешний вид.

Светодиодные фары черного цвета,
вкл. PDLS

Porsche Exclusive Manufaktur

Сиденья и опциональные системы.

Колпачки омывателей фар с окраской1)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XUB

Колпачки омывателей фар с окраской в контрастный цвет
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CGU

Облицовки порогов с окраской1)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XAJ

Светотехника и обзорность.

Спортивное ковшеобразное сиденье

Безопасность.

Porsche Dynamic Light System (PDLS)

●

603

Светодиодные фары
вкл. Porsche Dynamic Light System (PDLS)

●

602

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

●

XEY

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

●

P13

Пакет светового дизайна

●

630

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

●

567

Тонированные стекла Privacy: заднее и задние боковые стекла
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XPL

Заднее стекло с тонировкой Privacy
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XPR

Системы обеспечения комфорта и помощи водителю.
Круиз-контроль

●

454

Камера заднего вида

●

7X9

HomeLink® (программируемое устройство открывания гаражных ворот)

●

608

Адаптивное спортивное сиденье Plus

Тонированные стекла Privacy

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

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Окраска в цвет кузова.

Индивидуализация
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№ опции

Наименование

911 GT3

911 GT3

Наименование

№ опции

Пакет отделки салона окрашенными деталями2)
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

EKA/EKB

Дефлекторы с окраской3)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CTR

Пластины дефлекторов с окраской3)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CDN

Накладка панели управления кондиционером с окраской2)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CHL

Окрашенная направляющая ремня безопасности спортивного ковшеобразного сиденья3)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CMT

Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол4)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

DFS

Салон.

Циферблаты приборов белого цвета

Porsche Exclusive Manufaktur

Циферблат секундомера Chrono
белого цвета

Porsche Exclusive Manufaktur

Ремни безопасности цвета Guards Red

Porsche Exclusive Manufaktur

●

810

Пакет для курящих

●

583

Сетка в ногах у переднего пассажира

◼

581

Циферблаты приборов, цветные
– White
– Guards Red
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Циферблат секундомера Chrono, цветной
– White
– Guards Red
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Ремни безопасности, цветные
– Silver Grey
– Racing Yellow
– Guards Red
– Miami Blue1)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

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

Салон.

Коврики

XFJ
XFG

CGJ
CGG

XSH
XHN
XSX
XHY

1)
2)
3)
4)

Пакет отделки салона окрашенными
деталями

Porsche Exclusive Manufaktur

Пластины дефлекторов с окраской

Porsche Exclusive Manufaktur

Окрашенная направляющая ремня
безопасности

Porsche Exclusive Manufaktur

Предлагается ориентировочно с 01/2018.
Окраска в цвет кузова.
Если в спецификации при заказе не указано иного, окраска осуществляется в цвет кузова.
Если в спецификации при заказе не указано иного, окраска осуществляется в цвет кузова, а отделка кожей – в цвет салона.

Индивидуализация
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Базовая комплектация черного цвета с отделкой из Alcantara®

●

серийно

Кожаная отделка черного цвета с дополнительными элементами из Alcantara®

●

код

Декоративные швы красного цвета для кожаной отделки

●

749

Обод рулевого колеса с “нулевой” меткой красного цвета

●

886

Обод рулевого колеса и рычаг коробки передач с отделкой гладкой кожей черного цвета

◼

878

Пакет отделки салона кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

EKC/EKD

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

●

XLJ

Дополнительный пакет отделки передней панели кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CZW

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

●

CLN

Индивидуальные коврики с кожаной окантовкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CFX

Дополнительный пакет отделки дверных панелей кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CXM

Пакет отделки салона матовым алюминием

●

серийно

Пакет отделки салона матовым алюминием цвета антрацит

◼

код

Передняя часть центрального туннеля с отделкой кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XZM

Алюминиевые педали и опора для левой ноги
Porsche Exclusive Manufaktur

●

EFA

Рулевая колонка с отделкой кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XNS

Накладки на пороги из нержавеющей стали, с подсветкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XXB

Солнцезащитные козырьки с отделкой кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XMP

Индивидуальные накладки на пороги из нержавеющей стали, с подсветкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CXC

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

●

XPT

Тыльная сторона спинок спортивных сидений Plus с отделкой кожей
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XWK

Отделка салона кожей.

Кожаная отделка черного цвета с дополнительными элементами из
Alcantara®

Обод рулевого колеса с “нулевой” меткой красного цвета

Индивидуальные коврики с кожаной
окантовкой

Porsche Exclusive Manufaktur

911 GT3

911 GT3

№ опции

Наименование

Наименование

№ опции

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

●

CLP

Солнцезащитные козырьки с отделкой из Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XLU

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

●

XLG

Отделка салона из Alcantara®.

Солнцезащитные козырьки с отделкой
из Alcantara®

Porsche Exclusive Manufaktur

Алюминиевые педали и опора
для левой ноги

Porsche Exclusive Manufaktur

Накладки на пороги из нержавеющей стали,
с подсветкой

Porsche Exclusive Manufaktur

Отделка салона алюминием/нержавеющей сталью.

● серийно
– Не предлагается
Предлагается в качестве опции за доплату
По выбору без доплаты
Детальная информация по опциям и пакетам оснащения приведена в отдельном прайс-листе.
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Индивидуализация
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911 GT3

№ опции

911 GT3

№ опции

Пакет отделки салона карбоном
Porsche Exclusive Manufaktur

●

EKG/EKH

Porsche Communication Management (PCM) с усовершенствованной навигацией,
голосовым управлением и подготовкой для мобильного телефона

●

серийно

Накладки на пороги из карбона
Porsche Exclusive Manufaktur

●

X69

●

серийно

Накладки на пороги из карбона, с подсветкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XXD

Connect Plus с онлайн-навигацией, Apple® CarPlay, телефонный модуль LTE с устройством
считывания SIM-карт, место для хранения смартфона, беспроводной доступ в Интернет 1),
Porsche Car Connect и многочисленные услуги Porsche Connect2)
Приложение Porsche Track Precision

●

серийно

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

●

Пакет Sound Plus

●

серийно

Аудиосистема BOSE® Surround Sound

●

9VL

Коврики из карбона с кожаной окантовкой
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Цифровое радио

●

QV3

Пакет Chrono и подготовка для лэптриггера

●

QR5

Отказ от аудиосистемы и коммуникационной системы

●

P98

Наименование

Отделка салона карбоном.

Пакет отделки салона карбоном

Porsche Exclusive Manufaktur

Индивидуальные коврики из карбона с кожаной окантовкой
Porsche Exclusive Manufaktur
Накладки на пороги из карбона

Индивидуальные коврики из карбона с
кожаной окантовкой

Индивидуализация

Аудио и коммуникационные системы.

●

CXE
CHM
CHN

Получение автомобиля на заводе.3)

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur

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

Аудиосистема BOSE® Surround Sound

Секундомер Chrono

Получение автомобиля на заводе в Цуффенхаузене

●

900

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

●

S9Y

1) Доступ в Интернет может быть обеспечен через интегрированную SIM-карту Porsche или через собственную SIM-карту с поддержкой передачи данных. Для пользования точкой доступа WiFi через интегрированную в автомобиль SIM-карту необходимо приобрести в Porsche Connect Store пакет
для передачи данных по WiFi. Для пользования точкой доступа WiFi через Вашу SIM-карту необходимо заключение платного договора с выбранным
Вами оператором мобильной связи.
2) Подробную информацию об услугах Porsche Connect Вы найдете на www.porsche.com/connect Данная опция недоступна в России.
3) Данная опция недоступна в России.

Отказ от аудиосистемы и коммуникационной системы

Индивидуализация
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Аксессуары для 365 дней в году. 

Porsche Tequipment.
Продукты Porsche Tequipment, разработанные специально для Вашего 911, позволят Вам привести свой
автомобиль в соответствие со своими пожеланиями. При этом для
продуктов Porsche Tequipment действуют те же самые правила, что и
для наших автомобилей: они разрабатываются, испытываются и контролируются в Вайссахе. Теми же
инженерами и дизайнерами, которые создавали сами автомобили.
Все продукты предназначены для
конкретных моделей и точно соответствуют Вашему Porsche.
Гарантия? Она полностью сохраняется. При этом совершенно неважно, какие продукты Tequipment Вы
установите у официального дилера
Porsche.

112

Индивидуализация

Подробную информацию о
программе Porsche Tequipment
Вы можете получить у официаль
ных дилеров Porsche. В поисковой системе Tequipment на
www.porsche.com/tequipment
Вы также найдете необходимые
Вам продукты.

1 Наборы для ухода за кузовом и салоном,
Вашего Porsche.
2 Porsche Charge-o-mat Pro сокращает
время зарядки аккумулятора благодаря
повышенной мощности.
3 Чехол для ключа с отделкой из Alcantara®: с
декоративными швами в специально подобранных цветах и с гербом Porsche.
4 Комплекты колес в сборе для большей
индивидуальности, маневренности и безопасности. И для большего удовольствия от
вождения.
5 Точно подходящие по размеру чехлы для
крытых и открытых стоянок с гербом
Porsche.

1

2

3

4

5

5

Конфигуратор Porsche.

Путь к Вашему Porsche.

Мечта о 911 GT3 – для каждого она выглядит
по-своему. Конфигуратор Porsche позволит Вам
быстро найти все, что, по Вашему мнению, идеально подходит для Вашего автомобиля.

Консультации.
Сотрудники официальных дилеров
Porsche всегда готовы ответить на
вопросы о Вашем новом Porsche, в
том числе и об индивидуализации в
Porsche Exclusive Manufaktur.

На пути к реальному автомобилю своей мечты
Вы можете составить индивидуальную конфигурацию не только на компьютере или планшете,
но и на смартфоне. Вы сами можете выбирать
наиболее удобную для Вас перспективу, а на
экране компьютера возможен вывод трехмерных
анимаций. При поиске оптимального решения
Вам помогут индивидуальные подсказки.
На сайте www.porsche.com Вы найдете конфигуратор Porsche и прочую информацию об увлекательном мире Porsche.

В наших клиентских центрах в
Цуффенхаузене и Лейпциге мы
продемонстрируем Вам все наши
возможности. Здесь Вы можете
выбрать материалы и лакокрасочные покрытия и детально сплани
ровать свой автомобиль с помощью конфигуратора Porsche.

Получение автомобиля на заводе*.
После планирования начинается
предвкушение дня получения автомобиля. Это событие будет еще
более ярким, если оно произойдет
на заводе Porsche. Штуттгарт или
Лейпциг? У каждого из этих городов
свои привлекательные стороны.
В Штуттгарте-Цуффенхаузене Вы
можете в каждом уголке ощутить
легендарный дух Porsche. Наряду с
подробным инструктажем Вас
познакомят с историей Porsche во
время посещения музея компании.

Консультация в Porsche Exclusive
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Конфигуратор Porsche

С легендарными моделями из более
чем 60-летней истории спортивных
автомобилей.
На заводе в Лейпциге Вы сами сможете выйти на старт. На конструктивно идентичном Porsche в сопровождении опытного инструктора. Он
расскажет Вам обо всех функциях
автомобиля. И, разумеется, о потенциале, который скрывается в
каждом Porsche. Вы можете проехать по нашему кольцевому треку. И
за пределами дорог в ходе поездки
по внедорожной трассе.

В обоих городах Вам предложат
экскурсию по заводу и стильный
обед. А главным событием дня станет передача Вам автомобиля.
Срок получения автомобиля на
заводе Вам следует согласовать с
официальным дилером Porsche. При
этом Вы получите всю необходимую
информацию о доступности этой
услуги, о формальностях и правилах,
существующих в Вашей стране.

* Данная опция недоступна в России.

Кольцевой трек Porsche и клиентский центр

Путь к Вашему Porsche
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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 проведение
специальных ремонтов.

Официальные дилеры Porsche
Здесь опытные сотрудники окажут
Вам надежную поддержку. Они
предлагают разнообразные сервисные услуги, оригинальные
запасные части, дополнительное
оборудование и аксессуары высочайшего качества.

Porsche Exclusive Manufaktur
Заводская программа индивидуализации позволяет сконфигури
ровать 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.

Porsche Driver’s Selection
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

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

Porsche Financial Services
Познакомьтесь с финансовыми
услугами Porsche 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.

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

Новые каталоги Porsche Driving Experience, Porsche Driver’s Selection и Porsche Tequipment Вы можете получить у официальных дилеров Porsche.
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Технические данные

Технические данные.
Двигатель

Ходовые характеристики

PDK / МКПП / Туринг-пакет

Расход топлива/выбросы³⁾

PDK / МКПП / Туринг-пакет

Атмосферный оппозитный алюминиевый
двигатель

Максимальная скорость

318 км/ч / 320 км/ч / 316 км/ч

В городе, л/100 км

19,4 / 19,7 / 20,2

0–100 км/ч

3,4 с / 3,9 с / 3,9 с

На шоссе, л/100 км

8,8 / 8,8 / 9,2

Количество цилиндров

6

0–160 км/ч

7,3 с / 7,6 с / 7,6 с

В смешанном цикле, л/100 км

12,7 / 12,9 / 13,3

Рабочий объем

3996 см³

0–200 км/ч

11,0 с / 11,4 с / 11,5 с

288 / 290 / 302

Макс. мощность (DIN) при частоте вращения

368 кВт (500 л.с.) 8250 об/мин

Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км

Эластичность (80–120 км/ч), 5-я передача

– / 4,9 с / 4,9 с

Макс. крутящ. момент при частоте вращения

460 Нм 6000 об/мин

Ускорение (80–120 км/ч)

2,0 с / – / –

Энергоэффективность, Германия⁴⁾

PDK / МКПП / Туринг-пакет

Максимальная частота вращения

9000 об/мин

Класс эффективности

G/G/G

Собственная масса

PDK / МКПП / Туринг-пакет

По стандарту DIN

1430 кг / 1413 кг / 1413 кг

Энергоэффективность, Швейцария⁴⁾

PDK / МКПП / Туринг-пакет

По директиве ЕС²⁾

1505 кг / 1488 кг / 1488 кг

Выбросы CO2 при доставке топлива, г/км

67 / 68 / 70

Допустимая полная масса

1777 кг / 1760 кг / 1760 кг

Класс эффективности

G/G/G

Конструкция

Трансмиссия
Привод

Задний

Porsche Doppelkupplung (PDK)

7-ступенчатая

МКПП (опция)

6-ступенчатая¹⁾
Размеры/коэффициент cw

Ходовая часть

Длина

4562 мм

На амортизационных стойках McPherson,
частично с шаровыми шарнирами

Ширина (по зеркалам)

1852 мм (1978 мм)

Задняя подвеска

Многорычажная, частично с шаровыми шарнирами, с системой управл. зад. колесами

Высота

1271 мм

Колесная база

2457 мм

Рулевое управление

С переменным отношением и электромеханическим усилителем

Вместимость багажника (VDA)
Вместимость топливного бака (долив)
Коэффициент аэродинамического сопротивления cw (туринг-пакет)

0,33 (0,35)

Передняя подвеска

120

Диаметр разворота

11,1 м

Тормозная система

6-поршневые алюм. моноблочные фиксир.
суппорты спереди, 4-поршневые алюм.
моноблочные фиксир. суппорты сзади,
диски вентилируемые и перфорированные

Диаметр тормозных дисков

380 мм спереди и сзади

Система стабилизации

Porsche Stability Management (PSM)

Колеса

Спереди: 9 J x 20 ET 55,
сзади: 12 J x 20 ET 47

Шины

Спереди: 245/35 ZR 20,
сзади: 305/30 ZR 20 (спортивные шины)

Технические данные

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

Тип шин

Размер

Класс экономичности/
сопротивление качению

Класс сцепления на мокрой
дороге

Внешний шум качения*
Класс

Внешний шум качения
(дБ)

125 л

Спортивные шины (S)

245/35 ZR 20

E

E

70

64 л

Спортивные шины (S)

305/30 ZR 20

E

E

73

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

1) Базовая комплектация с опциональным туринг-пакетом
2) В соответствии с нормами ЕС собственная масса указана для автомобилей в базовой комплектации. Установка дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя. В указанное значение включены 75 кг для
водителя.
3) Приведенные данные были определены в соответствии с предписанной методикой измерений (распоряжение [EС] 715/2007 в действующей на данный момент редакции). Данные не относятся к отдельному автомобилю и не
являются составной частью предложения, а служат только для сравнения разных типов автомобилей. Данные расхода топлива приведены для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование может повлиять
на расход топлива и динамические характеристики. Расход топлива и выбросы CO2 зависят не только от эффективного использования топлива автомобилем, на них влияют также стиль вождения и другие нетехнические факторы.
Современные бензиновые двигатели Porsche рассчитаны на эксплуатацию на топливе с добавлением этанола до 10%. Дополнительную информацию по отдельным автомобилям можно получить у официальных дилеров Porsche.
4) Действительно только в указанных странах.
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#
6-ступенчатая спортивная МКПП GT
A
Apple® CarPlay 
Автоспорт 
Акустические системы 
Аэродинамика 
Б
Безопасность 
Блокировка заднего дифференциала 
В
Вторичное использование 
Д
Двигатель 
Дизайн 
Динамические опоры двигателя 
З
Заключение 
И
Индивидуализация 

124

Index

40

75
82
79
14

55
41, 48

62

31
14
47

89

90

К
Ковшеобразные сиденья 
Колеса 
Конфигуратор Porsche 
Коробка передач Porsche Doppelkupplung
(PDK) 
Красные декоративные швы кожаной
отделки 
М
Магазин Porsche Connect 
Мир Porsche 
Модуль Connect Plus 
Н
Непосредственный впрыск бензина 
Номера опций 
О
Очистка отработавших газов 
П
Пакет Chrono 
Пакет Clubsport 
Подготовка для мобильного телефона 
Подушки безопасности 
Получение автомобиля на заводе 
Портал Porsche Connect 

68
48
114

Приборы 
Приложение My Porsche 
Приложение Porsche Track Precision 
Приложения Connect 
Программа Tequipment 

67
77
71
75
112

39
68

77
116
73

33
102

62

71
61
73
58
115
73

Р
Porsche Exclusive Manufaktur 
Расход топлива 
Рулевое колесо 
С
Салон 
Сиденья 
Система управления задними колесами 
Система Porsche Active Suspension
Management (PASM) 
Система Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB) 
Система Porsche Communication Management
(PCM) с усовершенствованной навигацией 
Система Porsche Side Impact Protection
System (POSIP) 
Система Porsche Stability Management
(PSM) 
Система Porsche Torque Vectoring Plus
(PTV Plus) 
Система VarioCam 

95
62
67

67
68
47
50

Система впуска 
Система контроля давления воздуха в шинах
(RDK) 
Система смазки с сухим картером
Спортивная выпускная система 
Спортивные ковшеобразные сиденья 
Спортивные сиденья Plus 
Т
Технические данные 
Топливо 
Тормоза 

34
48
34
36
68
68

120
62
55

У
Услуги Porsche Connect 

73

Х
Ходовая часть 

42

Ц
Цвета 

98

Э
Экология 

62

58
73
58
50
50
33

Описанные модели автомобилей представлены
в комплектации для Германии. Данные варианты комплектации включают в себя дополнительное оборудование, которое не входит в
базовую комплектацию и предлагается только
за дополнительную плату. В различных странах
вследствие специфических норм и правил
предлагаются не все модели и, соответственно,
варианты комплектации. За более подробной
информацией обратитесь к официальным дилерам Porsche.

Любое тиражирование, воспроизведение или
прочее использование допускается только с
предварительного письменного разрешения
компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Сведения о конструкции, объеме поставки,
внешнем виде, мощности, габаритах, массе,
расходе топлива и эксплуатационных расходах
действительны на момент подписания материала в печать (08/2017).

Porsche, герб Porsche, 911, Carrera, Cayman, PDK,
PCCB, PCM, PSM, Tequipment и другие являются
зарегистрированными товарными знаками компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Возможны изменения в конструкции, комплектации и объеме поставки, а также различия
цветовых оттенков и ошибки.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG поддерживает использование бумаги, изготовленной из восстанавливаемых лесных ресурсов. Бумага для настоящего каталога сертифицирована в соответствии со
строгими правилами PEFC (программа поддержки лесной сертификации).

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany
www.porsche.com

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2017
На все тексты, иллюстрации и прочую информацию в этом каталоге распространяется авторское
право компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Действительно с 09/2017
Отпечатано в Германии
WSLG1801000269 RU/WW
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