Новые модели Cayenne Turbo S E-Hybrid
Электризующая динамика.

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 особых норм и правил предлагаются не все модели и, соответственно, варианты комплектации.
За более подробной информацией обратитесь к официальным дилерам Porsche. Сведения о конструкции, объеме поставки, внешнем виде, мощности, габаритах, массе, расходе топлива и
эксплуатационных расходах действительны на момент подписания материала в печать (08/19). Возможны изменения в конструкции, оборудовании и комплектации, а также различия цветовых
оттенков и ошибки. Текст дисклеймера на всех языках Вы найдете на www.porsche.com/disclaimer
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Электризующая динамика.

Наша движущая сила: эксклюзивность и динамика.
Говорят, что на вершину может подняться только один. Но неужели это верно?
Кто сказал, что там есть место только для одного?
Кто сказал, что эксклюзивность единична? Или что в гонке за лидерством не может быть сразу двух победителей?
Мы не признаем ограничений. Мы утверждаем, что лучший выбор может иметь несколько проявлений. Мы говорим, что на вершине есть место для многих.
И поэтому для нас важно не просто наделить спортивный автомобиль электрическим приводом, а зарядить энергией те чувства, которые он способен подарить.
Электризующая динамика. Новый Cayenne Turbo S E-Hybrid и новый Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.
Электризующая динамика.
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Дизайн.
Адреналин для глаз.
Нет смысла просто владеть Porsche. На Porsche надо
ездить – желательно в компании. Ведь как приятно раз
делить с другими уникальное ощущение эксклюзивности.
Совместно почувствовать атмосферу роскоши и впечатляющей динамики – это невозможно описать словами.
Достаточно одного взгляда на новый Cayenne Turbo S
E-Hybrid, чтобы понять все возможности автомобиля,
которые проявляются в его импозантном дизайне. Доминантные воздухозаборники и расположенные по краям
дефлекторы придают мощный вид его передней части.
Эксклюзивность дополнительно подчеркивают колеса
размером до 22 дюймов.
Гены дизайна Porsche сочетаются с атлетичным видом
Cayenne, подчеркивая его мощную энергичность и впечатляющую элегантность. Адаптивный спойлер на крыше
повышает прижимное усилие. В зависимости от режима
движения он может занимать одно из пяти положений.
Спортивная выхлопная система со спортивными патрубками не только обеспечивает сочный звук, но и придает
автомобилю внушительный облик.
В дизайн передней части безупречно вписаны светодиодные матричные фары с Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus). Динамичная задняя часть обращает на себя
внимание светодиодными задними фонарями и светящейся полосой. А надпись "Cayenne turbo S" позволит
Вашим четырем спутникам понять, что их ожидает поездка
на уникальном спортивном автомобиле.

Cayenne Turbo S E-Hybrid | Дизайн
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Притягательность определяется формой.

Внешний вид Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé вызывает
прежде всего одно желание: как можно ближе познакомиться с этим автомобилем. Знакомая по 911 линия Flyline
проходит от фар по крыше со спойлером до сплошной
светящейся светодиодной полосы. Привлекает к себе
взгляд широкий кузов и мускулистая плечевая область.
Уникальную форму подчеркивают уникальный дизайн задней
части и адаптивный задний спойлер, гармонично вписывающийся в облик автомобиля. Начиная со скорости 90 км/ч,
он выдвигается на 135 миллиметров и таким образом
повышает прижимное усилие на задней оси.

Не менее впечатляет панорамная стеклянная крыша, которая Покрывает всю длину салона. Она поражает современным, открытым видом и позволяет наполнить салон светом.
При необходимости стеклянную крышу можно прикрыть
солнцезащитной шторкой с электроприводом.
Облегченные спортивные пакеты позволяют в зависимости
от модели сэкономить до 32 кг, чего удается достичь в том
числе и благодаря профильной карбоновой крыше.1)
1) И
 нформацию о новых облегченных спортивных пакетах Вы найдете на
странице 15.

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé | Дизайн
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Динамика в чистом виде.

Истинная сила кроется внутри. Например, в салоне новых
моделей Cayenne Turbo S E-Hybrid. Благодаря высококачественным материалам создается ощущение роскоши и
простора. Типичная для Porsche архитектура салона пробуждает ощущения, характерные для спортивного автомобиля.
Концепция управления Porsche Advanced Cockpit позволяет
точно и быстро управлять всеми функциями.
Заняв место за многофункциональным спортивным рулем,
Вы сразу же почувствуете плотную поддержку адаптивных
спортивных сидений с 18-позиционной электрорегулировкой. Рядом с Вами – центральная консоль с Direct Touch

12

Дизайн | Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Control. Она имеет стеклянную поверхность с сенсорными
кнопками. Аудиосистема Burmester® 3D High End Surround
Sound идеально вписывается в дизайн салона и обеспечивает высочайшее качество звучания благодаря мощности
1455 ватт и 21 динамику, включая активный сабвуфер.
Только для моделей Coupé предлагается заднее спортивное сиденье с двумя местами. Оно способствует динамичному стилю вождения, обеспечивая пассажирам надежную
поддержку в крутых поворотах и позволяя им наслаждаться
воздействием центробежных сил.

Время двигаться вперед. С легкостью.

Облегченные спортивные пакеты.
Облегченные спортивные пакеты предлагаются в 3 вариантах только для Coupé. В них входят профильная карбоновая
крыша, пакет SportDesign с карбоновым диффузором,
22-дюймовые диски GT Design и спортивная выхлопная
система. В черном салоне Вас встречает пакет отделки
карбоном: четыре спортивных сиденья с частичной/полной
кожаной обивкой черного цвета и центральными частями
из ткани с классическим клетчатым рисунком. Потолок и
рулевое колесо отделаны черной Alcantara®.

Облегченный спортивный пакет черного цвета.1)
На заказ предлагается облегченный спортивный пакет с
нижней частью заднего бампера, накладками на колесные арки, пороги и двери, нижней частью переднего
бампера, решетками и дефлекторами воздухозаборников,
окрашенными в черный цвет с шелковистым блеском.
Porsche Exclusive Manufaktur

Облегченный спортивный пакет с отделкой карбоном. 2)
В облегченный спортивный пакет с отделкой карбоном
входят карбоновые дефлекторы в передних воздухозаборниках и верхние части наружных зеркал заднего вида. Решетки
воздухозаборников и нижние части зеркал заднего вида, а
также их ножки выполнены в глянцевом черном цвете.
Porsche Exclusive Manufaktur
1) Предлагается ориентировочно с 10/2019.
2) Предлагается ориентировочно с 01/2020.

Облегченный спортивный пакет | Дизайн
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E-Performance.

Самое важное для топ-спортсмена: умение восстановить силы.

Концепция электромобильности может считаться инновационной лишь в том случае, если она не ограничивается одним только автомобилем. Поэтому Porsche
E-Performance включает в себя все необходимое зарядное оборудование. Совершенствование и пополнение
запасов энергии идут рука об руку. Поэтому говорить о
достижении нашей цели можно только тогда, когда удовольствие от вождения и процесс зарядки автомобиля ни
в чем не противоречат друг другу. Ведь наша инновационная концепция зарядки соответствует самым высоким
требованиям, которые мы предъявляем ко всему, что
связано c Porsche. Так, мы предлагаем соответствующий
круглосуточный сервис, который позволит Вам заряжать
автомобиль в пути так же просто, как и у себя дома.

Porsche Charging Service.1)
Porsche Charging Service обеспечивает Вам удобный
доступ к общественным зарядным станциям. В разных
странах и независимо от провайдеров. Без предварительной регистрации. С использованием единственного
идентификатора (RFID-карты или приложения для смартфона). Оплата легко осуществляется в конце месяца в
безналичной форме через аккаунт Porsche, что позволяет
отслеживать онлайн историю зарядок.
1) Пока предлагается только в отдельных странах. Запланировано
использование в других странах. Если Вы хотите узнать, предлагается
ли Porsche Charging Service в Вашей стране, зайдите на сайт
www.porsche.com/connect-store

Зарядка в пути.
В перечень доступного зарядного оборудования входит
специальный кабель для использования на общественных зарядных станциях, который может храниться в подполье багажника. С его помощью Вы можете легко заряжать свой автомобиль на любой общественной зарядной
станции. Если такой станции вблизи нет, но есть другой
источника тока, Вы можете, разумеется, воспользоваться
Mobile Charger.

Зарядная инфраструктура | E-Performance
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Двигатель и ходовая часть.
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Cayenne Turbo S E-Hybrid и
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.
Системы привода обоих автомобилей позволяют уверенно покорять дороги. Электрический привод отличается тихой работой, но при этом он вызывает громкий
восторг, обеспечивая высокую энергоэффективность и
впечатляющую дополнительную тягу.

Пакет Sport Chrono.
В пакет Sport Chrono наряду с аналоговым секундомером
на передней панели входит переключатель режимов
движения на многофункциональном спортивном рулевом
колесе. Он позволяет выбрать один из четырех вариантов
настройки: E-Power, Hybrid Auto, SPORT, SPORT PLUS.
Индивидуальный режим включается с центральной
консоли. Вы можете одним движением руки изменить, в
частности, настройки ходовой части своего автомобиля
и динамику привода. Информация о продольных и поперечных ускорениях отображается на приборной панели,
а также на индикаторе прохождения кругов в Porsche
Communication Management (PCM).

8-ступенчатая АКПП Tiptronic S.
Насколько спортивным будет характер вождения, зависит
только от Вас – самое главное в том, что 8-ступенчатая
АКПП Tiptronic S полностью соответствует Вашим требованиям. Помимо прочего снижается расход топлива и
повышается уровень комфорта.
Движение накатом.
Экономию топлива в определенных ситуациях обеспечивает так называемое движение накатом. При этом производится отключение двигателя. Ради еще большей
эффективности.

Система Porsche 4D-Chassis Control.
Новый уровень регулировки подвески
обеспечивает система Porsche 4D-Chassis
Control. Она контролирует условия движения с учетом продольных, поперечных и
вертикальных ускорений. На этой основе
она рассчитывает оптимальные настройки
и синхронизирует работу всех систем
регулировки подвески в реальном времени, которое в данном случае является четвертым измерением. Все это способствует
улучшению динамики.

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) и
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) – это система,
которая служит для активного подавления кренов. С
помощью электромеханических стабилизаторов система
снижает крены на поворотах. Кроме того, она подавляет
раскачку автомобиля на волнистой поверхности. Результат: больше маневренности и динамики. В сочетании с
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) дополнительно
улучшаются устойчивость движения и управляемость.

Cayenne Turbo S E-Hybrid и
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.
	4,0-литровый двигатель V8 битурбо: 404 кВт (550 л.с.)
 Максимальный крутящий момент: 770Нм
 Макс. мощность электродвигателя: 100 кВт (136 л.с.)
	Макс. крутящий момент электродвигателя: 400 Нм
	Суммарная максимальная мощность: 500 кВт (680 л.с.)
	Суммарный максимальный крутящий момент: 900 Нм

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, запасе
хода на электротяге, потреблении электроэнергии и
классе эффективности приведена со стр. 40.

Двигатель и ходовая часть
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Колеса и тормоза.

Самые высокие амбиции спортсмена – его собственные.
Им безупречно соответствуют 21- и 22-дюймовые колеса, причем
22-дюймовые колеса демонстрируют одно: для настоящих
спортсменов пределов нет.

Тормозная система Porsche Ceramic Composite Brake
(PCCB).
Оптимальную тормозную мощность даже при высоких
нагрузках обеспечивает тормозная система Porsche
Ceramic Composite Brake (PCCB) с перфорированными
керамическими дисками. Эти диски позволяют добиться
короткого тормозного пути благодаря их высокой устойчивости к перегреву. Керамические диски весят примерно
наполовину меньше аналогичных чугунных дисков, что
положительно сказывается на динамике движения. Эта
тормозная система с тормозными суппортами, окрашенными в цвет Acid Green, и дисками диаметром 440 мм спереди и 410 мм сзади гарантирует высокую эффективность.
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Колеса и тормоза

1 21-дюймовое колесо Cayenne AeroDesign
2 21-дюймовое колесо Cayenne Turbo Design платинового цвета с
шелковистым блеском
3 21-дюймовое колесо Cayenne Turbo, темно-титанового цвета, точеное до блеска
4 21-дюймовое колесо RS Spyder Design
5 21-дюймовое колесо Cayenne Exclusive Design
Porsche Exclusive Manufaktur
6 22-дюймовое колесо Cayenne Sport Classic
Porsche Exclusive Manufaktur
7 22-дюймовое колесо GT Design черного цвета с шелковистым блеском1)
Porsche Exclusive Manufaktur
8 22-дюймовое колесо 911 Turbo Design
9 22-дюймовое колесо RS Spyder Design

1

2

3

4

5

6

8

9

21- и 22-дюймовые колеса предлагаются с окрашенными расширителями колесных
арок и крышками ступиц с цветным гербом Porsche.
1) Только в сочетании с облегченным спортивным пакетом черного цвета.
Также предлагается в платиновом цвете с шелковистым блеском.
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Светотехника, аудиосистемы и
системы помощи водителю.
Проекционный дисплей и другие системы помощи.
Новый свободно конфигурируемый проекционный дисплей
позволяет Вам не отвлекаться от дороги и выводит в Вашем
непосредственном поле зрения всю важную информацию
о движении. Комфорт и безопасность повышают такие
системы, как система ночного видения, система помощи
при перестроении с функцией распознавания дорожных
знаков, система контроля полосы движения или система
помощи при парковке с функцией кругового обзора.
Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем.1)
Адаптивный круиз-контроль автоматически поддерживает
дистанцию до находящегося впереди автомобиля. В
сочетании с системой Porsche InnoDrive он получил инновационные дополнительные функции. Оптимизация скорости производится с упреждением, система распознает
ограничения скорости и направление дороги, оптимально
адаптируя к ним стратегию своей работы.
Светодиодные матричные фары с Porsche Dynamic Light
System Plus (PDLS Plus).
84 светодиода адаптируют уровень освещения к транспортной ситуации путем светорегулировки или полного
отключения. В результате свет фар не слепит водителей
попутных и встречных автомобилей, но при этом обочины
и область между ними оказываются хорошо освещены.
Разумеется, Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
имеет в своем составе систему динамического поворотного
освещения и систему освещения перекрестков, данные для

которой предоставляет навигационная система. Если Вы
приближаетесь к перекрестку, то конус света укорачивается,
а левая и правая сторона дороги освещаются с большей
интенсивностью.
Аудиосистема BOSE® Surround Sound.
Аудиосистема BOSE® Surround Sound имеет 14 каналов
усилителя. Общая мощность: 710 Вт. 14 динамиков, включая
сабвуфер, обеспечивают сбалансированное звучание, точно
соответствующее оригиналу. Высокое качество звука и его
динамику при воспроизведении файлов, записанных в
форматах со сжатием, как например MP3, гарантирует
технология BOSE® SoundTrue Enhancement. Технология
AudioPilot позволяет компенсировать внешние шумы.
Аудиосистема Burmester® 3D High End Surround Sound.
Система имеет суммарную мощность 1455 Вт, 21 динамик с
индивидуальным управлением, включая активный сабвуфер
с 400-ваттным цифровым усилителем класса D, 2-канальную центральную систему и общую площадь мембран более
2500 см2. Впечатляет эффект трехмерности звука, который
создается благодаря встроенным в передние стойки динамикам и специальному алгоритму Auro-3D®. Элегантные
гальванизированные накладки и надписи "Burmester®" на
отдельных динамиках не только свидетельствует об эксклюзивности автомобиля, но и являются доказательством
того, что идеальный саундтрек способен в значительной
мере усилить эмоциональное воздействие техники.
1) В некоторых странах Porsche InnoDrive не предлагается.

Светотехника, аудиосистемы и системы помощи водителю
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Porsche Connect.

Примечание: услуги Porsche Connect включают в себя бесплатный период
пользования, который в зависимости от пакета услуг и страны может быть
различным, однако в любом случае он составляет не менее 3 месяцев. В
некоторых странах услуги Porsche Connect не предлагаются или предлагаются только частично. 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 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.

Наилучшая основа для максимальных
результатов.
Porsche Connect.
Как добиться более высоких результатов? Благодаря правильному настрою. Porsche Communication Management
(PCM) и Porsche Connect позволяют дополнить возможности новых моделей Cayenne интеллектуальными
сервисами и приложениями. Система предоставляет Вам
в реальном времени информацию о дорожной ситуации,
подыскивает рестораны и показывает свободные парковочные места в месте назначения. Дополнительно Вы
получаете возможность пользоваться Apple® CarPlay.

My Porsche.
Знать все о своем автомобиле еще до того, как Вы сядете
за руль. Воспользуйтесь порталом My Porsche, чтобы,
например, заранее заложить свой маршрут в навигационную систему, узнать уровень топлива в баке или проверить, закрыты ли окна и двери.

Porsche Connect
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Porsche Exclusive Manufaktur.

Ваше вдохновение. Наша страсть.

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 одинаковым
энтузиазмом. Мы реализуем в автомобилях весь наш
опыт и нашу страстную увлеченность своим делом, а также
Ваше вдохновение, исполняя тем самым Ваши мечты.
Прямо на заводе.
Это возможно только в том случае, если не забывать о
самобытности и работать с вдохновением и вниманием к
деталям. А начинается все на этапе индивидуальной консультации. Ведь мы ориентируемся прежде всего на Ваши
пожелания и тем самым стремимся превратить автомобиль
Porsche в Ваш личный неповторимый Porsche.

Как мы реализуем эти пожелания? Спокойно и т
щательно в результате точной ручной работы с
высококачественными материалами, такими как кожа,
Alcantara®, карбон, благородное дерево 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. В салоне и во внешнем виде. От отдельных изменений до обширной модификации. Ведь Ваше вдохновение – это наша страсть.
Познакомьтесь на следующих страницах с нашими автомобилями и узнайте на www.porsche.com/exclusivemanufaktur все, что Вы хотите знать о конфигурации этих
уникальных образцов.

Porsche Exclusive Manufaktur
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Пример конфигурации автомобиля
от Porsche Exclusive Manufaktur.

2

4

1	22-дюймовые колеса Cayenne Sport Classic с окраской
в цвет кузова, затемненные светодиодные матричные
фары с Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus),
пакет SportDesign
2	Затемненные задние светодиодные фонари со
светящейся полосой, спортивные патрубки глянцевого
серебристого цвета, пакет SportDesign, название
модели с окраской в цвет кузова

Для совершенства нет пределов.

Cayenne Turbo S E-Hybrid цвета Moon Light Blue Metallic.

1) С контрастными декоративными швами цвета Crayon.

1

3

3	Индивидуальные коврики с высоким ворсом и
кожаной окантовкой, накладки на пороги из матового
алюминия темно-серебристого цвета с подсветкой
4	Пакет отделки салона каштаном антрацитового цвета,
многофункциональное спортивное рулевое колесо с
отделкой каштаном антрацитового цвета и обогревом,
передний подлокотник на центральной консоли с
тисненым названием модели, дополнительный пакет
отделки ручек кожей1), пакет отделки салона декоративными швами1), циферблаты компаса/секундомера
Sport Chrono белого цвета

Porsche Exclusive Manufaktur
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Пример конфигурации
автомобиля от Porsche
Exclusive Manufaktur.
2

1 2
 1-дюймовые колеса Cayenne Exclusive Design глянцевого черного цвета, затемненные задние светодиодные
фонари со светящейся полосой, пакет SportDesign,
спортивная выхлопная система со спортивными патрубками серебристого цвета, матовая надпись "PORSCHE" и
название модели с окраской в цвет кузова, название
модели на дверях серебристого цвета

3

4

2	Затемненные светодиодные матричные фары с
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
3	Рычаг селектора эксклюзивного дизайна с тисненым
гербом Porsche и частичной отделкой гладкой кожей в
цвет салона
4	Спойлер на крыше с окраской в глянцевый черный
цвет
5	Пакет отделки салона декоративными швами и центральных частей сидений кожей контрастного цвета
(Slate Grey), пакет отделки салона кожей контрастного
цвета Slate Grey, дополнительный пакет отделки ручек
кожей, ремни безопасности цвета Slate Grey, передний
подлокотник на центральной консоли с тисненым гербом Porsche

Создан только для Вас.

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé цвета Quarzite Grey Metallic.
1

5

Porsche Exclusive Manufaktur

31

Расширенная индивидуализация.
Придайте своему Cayenne Turbo S E-Hybrid или Cayenne
Turbo S E-Hybrid Coupé еще больше индивидуальности.
Будь то выбор подходящих аксессуаров, нужного материала, прошивки для многофункционального спортивного
рулевого колеса или окрашенных в цвет кузова дисков:
Ваши пожелания всегда будут в центре нашего внимания.

Пакет отделки салона декоративными швами и центральных частей
сидений кожей в контрастном цвете.
Вы хотите еще больше свободы при выборе дизайна
салона? Предлагаемые в Porsche Exclusive Manufaktur
пакеты отделки салона декоративными швами и центральных частей сидений кожей в контрастном цвете
позволяют Вам привести свой Cayenne в соответствие с
индивидуальными пожеланиями и расставить дополнительные акценты в салоне. Пакеты предлагаются во всех
серийных и специальных цветах, а также цветах кожи
Club. Неважно, по отдельности или в комбинации друг с

Пакет отделки салона контрастными декоративными швами
Пакет отделки центральных частей сидений контрастной кожей
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другом – результатом всегда будет гармоничная картина,
которая придаст Вашему Cayenne совершенно уникальный характер, как у Вас.

Конфигуратор Porsche и подробную информацию о притягательной силе Porsche Вы найдете на www.porsche.com

Надеемся, что наши цветовые сочетания помогут сделать
Вам правильный выбор. Или зайдите на www.porsche.com
и создайте в конфигураторе Porsche свой неповторимый
автомобиль.

Кожа цвета Slate Grey,
декоративные швы цвета Bordeaux Red

Кожа цвета Black,
декоративные швы цвета Speed Blue

Кожа цвета Slate Grey, центральные
части сидений из кожи цвета Crayon,
декоративные швы цвета Bordeaux Red

Кожа цвета Black, центральные части
сидений из кожи цвета Speed Blue,
декоративные швы цвета Speed Blue

Конфигуратор Porsche.

Индивидуализация | Конфигуратор Porsche
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Особенности комплектации.
Cayenne Turbo S E-Hybrid и Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.
	4,0-литровый двигатель V8 битурбо мощностью 404 кВт (550 л.с.)
 Максимальный крутящий момент: 770 Нм
 Электродвигатель: максимальная мощность 100 кВт (136 л.с.)
	Электродвигатель: максимальный крутящий момент 400 Нм
	Суммарная максимальная мощность 500 кВт (680 л.с.)
	Суммарный максимальный крутящий момент 900 Нм

Салон:
	Панорамная стеклянная крыша с солнцезащитной
шторкой (модели Cayenne Coupé )
	Передние спортивные сиденья (электрорегулировка по
8 направлениям) с интегрированными подголовниками
и двухместное спортивное заднее сиденье (облегченный спортивный пакет для моделей Cayenne Coupé)
	Адаптивные передние спортивные сиденья
(электрорегулировка по 18 направлениям)
	Передние комфортные сиденья (электрорегулировка
по 14 направлениям) с комфортным задним сиденьем
с посадочной формулой 2+1
 Вентиляция сидений
 Функция массажа
 Комфортная подсветка
 4-зонный климат-контроль
	Ионизатор для улучшения качества воздуха в салоне

Светотехника и системы помощи водителю:
	Светодиодные матричные фары с PDLS Plus
	Система предупреждения о столкновениях
с ассистентом торможения
	Система Porsche InnoDrive с адаптивным круизконтролем
 Система ночного видения
 Проекционный дисплей
	Система контроля полосы движения и система
помощи при перестроении
	Передние и задние датчики системы помощи при
парковке, вкл. систему кругового обзора

Дизайн:
 Культовая линия 911 Flyline (модели Cayenne Coupé)
	Салон с Porsche Advanced Cockpit
и Direct Touch Control
 Пакет SportDesign
	Облегченные спортивные пакеты
(модели Cayenne Coupé)
 Колеса размером от 21 до 22 дюймов

Сетевая интеграция и информационно-развлекательные
системы:
	Porsche Communication Management (PCM) с онлайннавигацией, 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем
Full-HD, разнообразными интерфейсами и голосовым
управлением с онлайн-поддержкой
	Connect Plus с Apple® CarPlay, коммуникационным
модулем LTE с устройством считывания SIM-карт и
интегрированной SIM-картой
	Разнообразные сервисы Porsche Connect
	Приложение Porsche Connect
	Приложение Porsche Offroad Precision
	Аудиосистема BOSE® Surround Sound
	Аудиосистема Burmester® 3D High End Surround Sound

Динамика движения:
	Адаптивная пневмоподвеска с Porsche Active
Suspension Management (PASM)
	Система Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
	Система управления задними колесами
	Система Porsche 4D-Chassis Control
	Система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
	Система Porsche Traction Management (PTM)
	Пакет Sport Chrono
	Усилитель руля Plus
E-Performance:
	Бортовое зарядное устройство переменного тока
мощностью 7,2 кВт

Прочие элементы комплектации Вы найдете в нашем
конфигураторе на www.porsche.com/build-your-cayenne

Информация о расходе топлива, выбросах СО2, запасе
хода на электротяге, потреблении электроэнергии и
классе эффективности приведена со стр. 40.
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Внешний вид.

Цвета без эффекта "металлик".

Цвета с эффектом "металлик".

Серийные цвета кожаного салона.

Декоративные планки.

Салон
Спортивный пакет с отделкой кожей.

White

Carrara White Metallic

Black

Глянцевый черный

Ткань цвета Black с классическим
клетчатым рисунком

Slate Grey

Карбон (глянцевый)

Отделка салона кожей Club
и двухцветной кожей Club.

Алюминий Rhombus

С окраской

Truffle Brown

Алюминий с крестовой шлифовкой

Кожа

Truffle Brown-Cohiba Brown

Темный корень орехового дерева

Каштан антрацитового цвета

Отделка салона
двухцветной кожей.

Дерево Olive Grey

Black-Mojave Beige

Дерево Red Gum

Black

Jet Black Metallic

Porsche Exclusive Manufaktur
Декоративные планки.

Quarzite Grey Metallic

Специальные цвета.

Lava Orange

Mahogany Metallic

Crayon

Dolomite Silver Metallic

1)

Cashmere Beige Metallic

Салон.

1)

Biskaya Blue Metallic
Black-Bordeaux Red
Moonlight Blue Metallic
Slate Grey-Mojave Beige

Цвета.
36

1) Предлагается ориентировочно с 12/2019.

Graphite Blue-Crayon

Цвета | Индивидуализация
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Технические данные.

Технические данные.
Cayenne Turbo S E-Hybrid

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Двигатель
Конструкция/цилиндры

Cayenne Turbo S E-Hybrid

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Вместимость багажника до верхнего края
заднего сиденья

645 л

500 л

Вместимость багажника при сложенном
заднем сиденье

1605 л

1440 л

Объем топливного бака

75 л

75 л

Объем
Двигатель V8 битурбо

Двигатель V8 битурбо

Количество клапанов/цилиндров

4

4

Рабочий объем

3996 см3

3996 см3

Максимальная мощность (DIN) ДВС
при частоте вращения

404 кВт (550 л.с.)
5750–6000 об/мин

404 кВт (550 л.с.)
5750–6000 об/мин

Максимальный крутящий момент ДВС
при частоте вращения

770Нм
2100–4500 об/мин

770 Нм
2100–4500 об/мин

Вид топлива

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Неэтилированный Super Plus (ROZ 98)

Мощность электродвигателя
при частоте вращения

100 кВт (136 л.с.)
2800 об/мин

100 кВт (136 л.с.)
2800 об/мин

Максимальный крутящий момент
электродвигателя при частоте вращения

400 Нм
< 2300 об/мин

400 Нм
< 2300 об/мин

Суммарная мощность подключаемого
гибрида при частоте вращения

500 кВт (680 л.с.)
5750–6000 об/мин

500 кВт (680 л.с.)
5750–6000 об/мин

Ходовые характеристики

Суммарный крутящий момент подключаемого гибрида при частоте вращения

900 Нм
1500–5000 об/мин

900 Нм
1500–5000 об/мин

Разгон 0–100 км/ч

3,8 с

3,8 с

Разгон 0–100 км/ч2)

–

3,8 с

Способность к разгону (80–120 км/ч)

2,4 с

2,4 с

Способность к разгону (80–120 км/ч)

–

2,4 с

Длина

4926 мм

4939 мм

Ширина по зеркалам
(без учета зеркал)

2194 мм
(1983 мм)

2194 мм
(1989 мм)

Высота

1673 мм

1653 мм

Колесная база

2895 мм

2895 мм

0,35 cW

0,34 cW

Трансмиссия
Porsche Traction Management (PTM):
активный полный привод с электроннорегулируемой многодисковой муфтой, электронной имитацией блокировки дифференциалов (ABD) и антипробуксовочной системой (ASR)

Porsche Traction Management (PTM):
активный полный привод с электронно-регулируемой многодисковой муфтой, электронной имитацией блокировки дифференциалов (ABD) и антипробуксовочной системой (ASR)

Коробка передач

8-ступенчатая Tiptronic S

8-ступенчатая Tiptronic S

Блокировки

Регул. многодисковая муфта, подключаемая межосевая блокировка

Регул. многодисковая муфта, подключаемая межосевая блокировка

Привод

Ходовая часть
Колеса

Спереди: 9,5 J × 21 ET 46, сзади: 11,0 J × 21 ET 58

Спереди: 9,5 J × 21 ET 46, сзади: 11,0 J × 21 ET 49

Шины

Спереди: 285/40 ZR 21 XL, сзади: 315/35 ZR 21 XL

Спереди: 285/40 ZR 21 XL, сзади: 315/35 ZR 21 XL

Масса
Собственная масса по DIN

2490 кг

2535 кг

Собственная масса по директиве ЕС1)

2565 кг

2610 кг

Допустимая полная масса

3075 кг

3095 кг

Максимальная полезная нагрузка

585 кг

560 кг

Максимальная масса буксируемого груза

3000 кг

3000 кг

295 км/ч

295 км/ч

Максимальная скорость

2)

Размеры

Аэродинамика
Коэффициент аэродинамического
сопротивления

1) В
 соответствии с нормами ЕС собственная масса указана для автомобилей в базовой комплектации. Установка дополнительного оборудования ведет к увеличению данного показателя. В указанное значение включены 75 кг для водителя.
2) В сочетании с облегченным спортивным пакетом.
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Технические данные.
Cayenne Turbo S E-Hybrid

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Тип шин

Смешанный цикл, л/100 км (NEDC)
Бензиновый эквивалент в Швейцарии2)

3,9–3,7
6,1–5,8

3,9–3,7
6,1–5,8

Cayenne Turbo S E-Hybrid и
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé

Сажевый фильтр3)

Есть

Есть

Выбросы CO₂ в смешанном цикле, г/км
(выбросы CO₂ при доставке топлива, г/км,
Швейцария)2)

90–85
(48–45)

90–85
(48–45)

Экологический стандарт

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Класс эффективности в Германии

A+

A+

Класс эффективности в Швейцарии

G

G–F

Потребление электроэнергии, кВтч/100 км

19,6–18,7

19,6–18,7

Эксплуатационный запас хода
на электротяге4)

23–40

23–405)

Расход топл./выбросы1)/классы эффект.

5)

1) Указанные значения расхода топлива и вредных выбросов были определены в соответствии с требованиями применимого законодательства. С 1 сентября 2017 года определенные новые автомобили получают одобрение типа
транспортного средства на основании всемирного гармонизированного метода для легковых и легких коммерческих автомобилей (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), который наиболее реалистично
позволяет оценить расход топлива и выбросы CO₂. С 1 сентября 2018 года метод WLTP заменяет собой новый европейский ездовой цикл (NEDC). Так как испытания по методу WLTP проводятся в более реалистичных условиях,
показатели расхода топлива и выбросов CO₂ во многих случаях оказываются выше, чем в цикле NEDC. Из-за этого с 1 сентября 2018 года в налогообложении автомобилей возможны соответствующие изменения. Более подробную
информацию о различиях между WLTP и NEDC Вы найдете на www.porsche.com/wltp. В настоящее время вне зависимости от используемого метода обязательными к публикации являются данные по методу NEDC. Дополнительное
указание данных по методу WLTP может осуществляться в добровольном порядке, но только до момента введения метода в действие. Если речь идет о новых автомобилях, получивших одобрение типа транспортного средства
по WLTP, то в переходный период данные NEDC рассчитываются, исходя из данных WLTP. Так как данные цикла NEDC приводятся в виде диапазона значений, они не относятся к конкретному автомобилю и не являются составной
частью предложения. Они служат только для сравнения различных типов автомобилей. Установка на автомобиль дополнительного оборудования и аксессуаров (навесные детали, шины разных размеров и т.д.) могут привести к
изменению основных параметров автомобиля, как например масса, сопротивление качению и аэродинамика. В результате наряду с погодными и дорожными условиями, а также в зависимости от индивидуального стиля вождения
это может повлиять на показатели расхода топлива, потребления электроэнергии, выбросов CO₂ и мощности автомобиля.

Летние шины

Размер

Класс экономичности/
сопротивление качению

Класс сцепления на
мокрой дороге

285/40 ZR 21

C–B

К

315/35 ZR 21

C–B

К

285/35 ZR 22

C

B–A

315/30 ZR 22

C

B–A

Внешний шум качения1)
Класс

–
–
–
–

Внешний шум качения
(дБ)

74–70
74–70
75–68
75–70

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

В центре жизни. Всегда и везде. На дорогах и в сети. Благодаря простому подключению
к социальным сетям Вам гарантирована полная свобода – где бы Вы ни находились.

www.porsche.com/cayenne

www.youtube.com/porsche

www.pinterest.com/porsche

2) Среднее значение выбросов CO₂ всех проданных в Швейцарии новых автомобилей составляет 137 г/км.
3) Наличие в автомобиле сажевого фильтра зависит от комплектации автомобиля для страны продажи.
4) Диапазон значений зависит от стиля вождения, транспортной ситуации, профиля дороги, температуры воздуха, степени использования потребителей электроэнергии (например, отопителя), количества человек в автомобиле и
загрузки. При этом возможен выход за нижний предел диапазона. Верхнее значение определено в нормированном цикле NEDC, который служит для сравнения моделей разных производителей.
5) Диапазон максимального запаса хода на электротяге зависит от используемого комплекта шин и составляет 38–40 км.
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