
Tequipment 911
Принадлежности для моделей 911



длительные тесты и моделирова-

лись самые различные 

ситуации, а лабораторные ис-

следования гарантировали ка-

чество материалов и поверхно-

сти. Затем были проведены ди-

намические испытания. И все 

это было сделано для достиже-

ния наилучших характеристик и 

пригодности к повседневной 

эксплуатации.

Неважно, какие продукты 

Tequipment Вы установите у ди-

лера Porsche, гарантия сохра-

нится в полном объеме. 

Более подробная информация 

на сайте www.porsche.com.

Внутренняя сила

проявляется и снаружи.

911-й. Эталон. И его ничем не 

заменишь.

Это относится и к продуктам 

Porsche Tequipment. Каждый из 

них должен впечатлять не только 

визуально, но и с точки зрения 

техники. Поэтому все продукты 

Tequipment разрабатываются, ис-

пытываются и настраиваются с 

учетом требований конкретной 

модели. Причем все работы ве-

дут те же самые инженеры и ди-

зайнеры Porsche, которые созда-

вали сами автомобили. Где все 

это происходит? Прежде всего в 

Вайссахе, в центре разработок 

Porsche. От проектирования до 

запуска в серию. Все продукты 

проходят тесты на функциональ-

ность и надежность. Ведь они 

должны удовлетворять высоким 

стандартам качества Porsche.

Наглядный пример: 19-дюймо-

вые диски Sport Classic с чер-

ной окраской и классическим 

видом, присущим так называе-

мым дискам Фукса. Как свиде-

тельствует их название, они 

были первоначально предназна-

чены для модели 911 Sport 

Classic – мелкосерийного авто-

мобиля от Porsche Exclusive. 

Теперь они предлагаются в про-

грамме Tequipment также и для 

Вашего 911-го. 19-дюймовые 

диски Sport Classic прошли 

масштабные испытания. На кон-

трольных стендах проходили 

Модели 911, модели 911 Turbo и модели 911 GT (серия 997, данные в скобках для автомобилей с PDK):
расход топлива, л/100 км в городе 19,4 (16,8)–15,4 (14,7) · за городом 9,6 (8,2)–7,4 (7,0) · 
в среднем 13,2 (11,5)–10,3 (9,8); выбросы CO2, г/км 392 (376)–242 (230); 
класс эффективности в Германии: все модели G(G); 
класс эффективности в Швейцарии: все модели G(G) 



Дизайнерский набросок 911 Sport Classic с 19-дюймовыми колесами Sport Classic

19-дюймовое колесо Sport Classic на двухосевом испытательном стенде

Ходовые испытания



Внешний вид 6

От пакета Aerokit до колес. Что 

бы Вы ни выбрали, решение бу-

дет иметь спортивный характер.

Техника 28

Вы хотите еще больше возмож-

ностей. Добро пожаловать в  

общество высоких достижений.



Салон 44

Придайте салону больше инди-

видуальности. Он может быть 

классическим, лаконичным или 

спортивным. Не забудьте про  

аудиотехнику и коммуникацион-

ные системы.

Перевозки и уход  62

Здесь Вы найдете интересные 

решения для перевозки багажа, 

детские кресла Porsche и сред-

ства для ухода за Вашим авто-

мобилем.

Услуги 72

На этих страницах Вам предла-

гается краткая информация о 

мире Porsche.

Алфавитный указатель 74
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Здесь Вы видите по сути дела 

отражение Вашей индивидуальности.
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Следовать идеальной линии. На го-

ночной трассе. На дороге. В дизай-

не. Эту цель Porsche преследует с 

момента основания компании. Наи-

лучший пример: 911-й с уникальны-

ми формами и силуэтом. Кажется, 

что здесь улучшить уже ничего 

нельзя. Но есть особые детали, 

созданные специально для него. 

Например, пакет Aerokit Turbo из 

программы Porsche Tequipment. 

Созданные с любовью и высокой 

точностью. Они обращают на себя 

внимание. Как и Ваш 911-й.
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Пакет Aerokit Turbo

Пакет состоит из компонентов, 

оптимизированных в аэродинами-

ческой трубе Porsche. К ним отно-

сятся спойлерная кромка, а так-

же уникальная задняя крышка со 

спойлером и жестко закреплен-

ным антикрылом. Aerokit Turbo 

снижает подъемную силу на пе-

редней и задней оси, улучшает 

устойчивость движения и подчер-

кивает спортивный характер Ва-

шего автомобиля. Наряду с этими 

компонентами в цвет кузова окра-

шиваются серийные облицовки по-

рогов и серийная нижняя задняя 

часть. 

Обратите внимание, что при уста-

новке пакета уменьшается дорож-

ный просвет и угол въезда/съез-

да. Передний и задний спойлеры 

по аэродинамическим причинам 

устанавливаются только в ком-

плекте. Только для моделей  

911 Turbo Coupé.

Передняя облицовка  

SportDesign

Оптимизированные в аэродинами- 

ческой трубе Porsche компоненты 

для улучшения аэродинамики. Пе-

редняя облицовка с динамично под-

черкнутыми воздухозаборниками и 

спойлерная кромка обеспечивают 

бескомпромиссно спортивный вид.

Обратите внимание на уменьше-

ние дорожного просвета и угла 

въезда.

Пакет Aerokit Turbo



· 9 ·

Для моделей 911 Carrera Coupé 

и Cabriolet, а также для моделей 

911 Targa 4.

Передняя облицовка SportDesign

Пакет Aerokit Turbo
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Пакет Aerokit Cup

Заимствование из самого быстро-

го монокубка в мире – Porsche 

Mobil 1 Supercup. В пакет входят 

передняя облицовка с динамично 

подчеркнутыми воздухозаборника-

ми, спойлерная кромка, а также 

задняя крышка со спойлером и 

жестко закрепленным антикрылом. 

Компоненты были испытаны и опти-

мизированы в аэродинамической 

трубе Porsche. Они снижают подъ-

емную силу на обеих осях и улуч-

шают динамику движения. Кроме 

того, они подчеркивают близость 

911-го автоспорту. И Вашу тоже.

Обратите внимание на уменьшение 

дорожного просвета и углов въез-

да/съезда. Оба спойлера по аэро-

динамическим причинам устанавли-

ваются только в комплекте. Только 

для моделей 911 Carrera Coupé и 

911 Carrera GTS Coupé. 

Задние фонари с прозрачными 

стеклами

Стекла этих задних фонарей иде-

ально прозрачные. Это придает ав-

томобилю особо лаконичный и 

спортивный вид. Кроме того, они 

позволяют увидеть светодиодную 

технику. Геометрия и функции со-

ответствуют серийным фонарям.

Пакет Aerokit Cup
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Задние фонари с прозрачными стеклами

Пакет Aerokit Cup
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Надпись “911”

Нанесенное гальваническим мето-

дом хромированное покрытие при-

дает надписи уникальный характер.

Накладки под матовый 

алюминий на нижние части 

зеркал заднего вида

В 911-м мы каждой детали уделяем 

максимум внимания. Так же, как и 

Вы. Сделайте Ваш автомобиль ин-

дивидуальнее, например, заказав 

накладки под матовый алюминий на 

нижние части зеркал заднего вида.

Решетки воздухозаборников 

под матовый алюминий

Что может быть красивее и убеди-

тельнее, чем улыбка победителя? 

Решетки воздухозаборников под 

матовый алюминий оставляют осо-

бенно солидное впечатление.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment 911.

Надпись “911”
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Решетка воздухозаборника под матовый алюминий

Накладки под матовый алюминий на нижние части зеркал заднего вида
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Дизайн. Точность. Спортивный дух. 

Безопасность. Все это – про 911-й. 

И про колеса из программы 

Porsche Tequipment. Они много 

значат для Вашего автомобиля.  

С точки зрения его внешнего вида, 

динамики и безопасности. Ведь 

они разработаны без каких-либо 

оговорок. Испытаны без компро-

миссов. Результат – бесподобен. 

Такое ничем не заменишь.

ные. Первоначально они предлага-

лись только для 911 Sport Classic и 

911 Speedster. Теперь их можно 

заказать по программе Tequipment 

для всех моделей 911.

Комплект летних/зимних 

19-дюймовых колес 911 Turbo II

Этот комплект зимних колес смот- 

рится мощно и динамично. Колеса 

изготовлены из легкого металла. 

Комплект летних 19-дюймовых 

колес Sport Classic

Легкосплавные диски в широком 

исполнении (8,5 дюймов спереди, 

11,5 дюймов сзади) с классиче-

ским видом так называемых дис-

ков Фукса. У них увеличена пло-

щадь пятна контакта. Для большей 

безопасности и динамики. Диски 

окрашены в блестящий черный 

цвет, борта дисков – шлифован-

Колеса
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Сокращение неподрессоренных 

масс вносит существенный вклад в 

устойчивость движения.

Комплект летних 19-дюймовых колес Sport Classic

Комплект летних/зимних 19-дюймовых колес 911 Turbo II
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Комплект летних/зимних 19-дюймовых колес RS Spyder

Комплект летних/зимних 

19-дюймовых колес RS Spyder

Дизайн позаимствован у колес 

успешного гоночного Porsche  

RS Spyder. Основным признаком 

облегченного кованого алюминие-

вого диска с 7 Y-образными сдво-

енными спицами является его  

центральное крепление. Вместо 

Комплект летних 19-дюймовых 

колес 911 Turbo

Диски из кованого алюминия.  

Филигранный 5-спицевый дизайн  

и двухцветное исполнение под- 

черкнут Вашу индивидуальность  

на дороге.

принятой в автоспорте колесной 

гайки у него используется цент- 

ральный болт, который прочно и 

надежно крепит 19-дюймовый диск 

RS Spyder на ступице. Болт имеет 

анодирование титанового цвета и 

образует красивый контраст с се-

ребристой окраской диска.
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Комплект летних 19-дюймовых колес SportDesign

Комплект летних 19-дюймовых 

колес SportDesign

Нескрываемая приверженность 

автоспорту: 19-дюймовое много-

спицевое колесо SportDesign. Эта 

конструкция колеса прочно закре-

пила за собой место на гоночных 

трассах.

Комплект летних 19-дюймовых 

колес SportDesign блестящего 

черного цвета

Невозможно отвести взгляд. Эф-

фектные 19-дюймовые колеса 

SportDesign блестящего черного 

цвета. Черные крышки ступиц с 

цветным гербом Porsche.

Комплект летних 19-дюймовых колес 911 Turbo

Комплект летних 19-дюймовых колес SportDesign блестящего черного цвета
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Комплект летних 19-дюймовых колес Carrera Sport

Комплект летних 19-дюймовых 

колес Carrera Sport

Колеса с классическим 10-спице-

вым дизайном. Более широкое ис-

полнение (8,5 дюймов спереди, 

11,5 дюймов сзади) и увеличенная 

таким образом площадь контакта 

обеспечивают не только еще бо-

лее спортивный внешний вид, но и 

улучшенную динамику. А соответ-

ствующий характеристикам визу-

альный эффект обеспечивается за 

счет спиц, окрашенных в сереб- 

ристый цвет GT Silver Metallic, и 

полированного обода диска.

Комплект зимних 18-дюймовых 

колес Carrera IV

Зримое выражение скорости Ва-

шего Porsche: 18-дюймовые коле-

са Carrera IV с пятью лучами. Коле-

са впечатляют своим функциональ-

ным дизайном и спортивной эле-

гантностью. Вместе с зимними 

шинами они обеспечивают более 

уверенную тягу в холодное время 

года. 

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

Комплект летних/зимних 

19-дюймовых колес Carrera S II

У 19-дюймовых колес Carrera S II 

дизайн в одинаковой степени спор-

тивный и мощный. Язык форм, ко-

торый отлично соответствует Ваше-

му Porsche.

Комплект летних 19-дюймовых 

колес Carrera Classic

Элегантное колесо с типичным для 

Porsche 5-спицевым дизайном. 

Благодаря филигранному исполне-

нию спиц видны тормоза Porsche.
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прайс-листе Tequipment 911.

Размеры дисков и шин приведены 

в таблицах на страницах 20 – 25.

Комплект летних/зимних 19-дюймовых колес Carrera S II

Комплект летних 19-дюймовых колес Carrera Classic

Комплект зимних 18-дюймовых колес Carrera IV
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n допускается 
– не допускается
1  В виде опции: использование 5-мм 

проставок на передней и задней осях 
для увеличения колеи.

2   Возможен монтаж цепей противо-
скольжения, если не установлены про-
ставки.

3  Монтаж цепей противоскольжения 
невозможен.

Если какая-либо комбинация дисков и 
шин не указана в техническом паспорте 
Вашего автомобиля, запросите свиде-
тельство производителя у Вашего дилера 
Porsche. 

Примечание: представленные на иллюстра-
циях крышки колесных ступиц не входят в 
комплект поставки, за исключением 
19-дюймовых колес Sport Classic, а также 
19-дюймовых колес SportDesign блестяще-
го черного цвета. Установленные в приве-
денных комплектах шины соответствуют 
спецификации Porsche. Их можно отличить 
по спецификационному индексу (N0, N1 и 
т.д.) на боковине шины. Porsche рекомен-
дует использовать только такие шины.
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Комплект летних 
19-дюймовых колес  
911 Turbo II

ПО:  8 J x 19 ET 57  
ЗО:  11 J x 19 ET 67

ПО:  8 J x 19 ET 57  
ЗО:  11 J x 19 ET 51

ПО:  8,5 J x 19 ET 56  
ЗО:  11 J x 19 ET 51

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y) 
ЗО:  295/30 ZR 19 (100Y) XL

ПО:  235/35 ZR 19 (87Y) 
ЗО:  305/30 ZR 19 (102Y) XL

ПО:  235/35 ZR 19 (87Y) 
ЗО:  305/30 ZR 19 (102Y) XL

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
Sport Classic

ПО: 8,5 J x 19 ET 55
ЗО: 11,5 J x 19 ET 67 

ПО: 8,5 J x 19 ET 55
ЗО: 11,5 J x 19 ET 50

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 305/30 ZR 19 (102Y) XL 

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 305/30 ZR 19 (102Y) XL

Название 
дисков 

Размеры дисков 
(вылет в мм)

Типоразмер шин
 

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
SportDesign

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 67

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 51

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 295/30 ZR 19 (100Y) XL

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 305/30 ZR 19 (102Y) XL

Комплект летних 
19-дюймовых колес  
RS Spyder для авто- 
мобилей с центральным 
креплением

ПО:  8,5 J x 19 ET 56 
ЗО:  11 J x 19 ET 51

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО:  305/30 ZR 19 (102Y) XL

Комплект летних 
19-дюймовых колес  
911 Turbo

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 67

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 51

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 295/30 ZR 19 (100Y) XL

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 305/30 ZR 19 (102Y) XL
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n допускается 
– не допускается
1  В виде опции: использование 5-мм 

проставок на передней и задней осях 
для увеличения колеи.

2   Возможен монтаж цепей противо-
скольжения, если не установлены про-
ставки.

3  Монтаж цепей противоскольжения 
невозможен.

Если какая-либо комбинация дисков и 
шин не указана в техническом паспорте 
Вашего автомобиля, запросите свиде-
тельство производителя у Вашего дилера 
Porsche. 

Примечание: представленные на иллюстра-
циях крышки колесных ступиц не входят в 
комплект поставки, за исключением 
19-дюймовых колес Sport Classic, а также 
19-дюймовых колес SportDesign блестяще-
го черного цвета. Установленные в приве-
денных комплектах шины соответствуют 
спецификации Porsche. Их можно отличить 
по спецификационному индексу (N0, N1 и 
т.д.) на боковине шины. Porsche рекомен-
дует использовать только такие шины.
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ПО: 8,5 J x 19 ET 55
ЗО: 11,5 J x 19 ET 67

ПО: 8,5 J x 19 ET 55
ЗО: 11,5 J x 19 ET 50

Комплект летних 
19-дюймовых колес  
Carrera Sport

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 305/30 ZR 19 (102Y) XL 

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 305/30 ZR 19 (102Y) XL 

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
SportDesign блестящего 
черного цвета

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 67

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 51

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 295/30 ZR 19 (100Y) XL

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 305/30 ZR 19 (102Y) XL

Комплект летних 
19-дюймовых колес  
Carrera S II

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 67

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 51

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 295/30 ZR 19 (100Y) XL

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 305/30 ZR 19 (102Y) XL

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 67

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 51

Комплект летних 
19-дюймовых колес  
Carrera Classic

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 295/30 ZR 19 (100Y) XL

ПО: 235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО: 305/30 ZR 19 (102Y) XL 

Название 
дисков 

Размеры дисков 
(вылет в мм)

Типоразмер шин
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Указание по использованию 

зимних шин

Для летних шин зима начинается 

уже при температуре ниже +7 °C. 

При таких температурах резиновая 

смесь этих шин начинает твер-

деть, из-за чего удлиняется тор-

мозной путь. Поэтому в зимних  

условиях эксплуатации Porsche 

рекомендует использовать зимние 

шины. Чтобы Ваш 911-й и при низ-

ких температурах гарантировал 

уровень безопасности, типичный 

для Porsche. Одобренные Porsche 

зимние шины отличаются марки-

ровкой “N” на боковине.

n допускается 
– не допускается
1  В виде опции: использование 5-мм 

проставок на передней и задней осях 
для увеличения колеи.

2   Возможен монтаж цепей противо-
скольжения, если не установлены про-
ставки.

3  Монтаж цепей противоскольжения 
невозможен.

4  Максимальная скорость для зимних 
шин 240 км/ч.

Если какая-либо комбинация дисков и 
шин не указана в техническом паспорте 
Вашего автомобиля, запросите свиде-
тельство производителя у Вашего дилера 
Porsche. 

Примечание: представленные на иллюстра-
циях крышки колесных ступиц не входят в 
комплект поставки, за исключением 
19-дюймовых колес Sport Classic, а также 
19-дюймовых колес SportDesign блестяще-
го черного цвета. Установленные в приве-
денных комплектах шины соответствуют 
спецификации Porsche. Их можно отличить 
по спецификационному индексу (N0, N1 и 
т.д.) на боковине шины. Porsche рекомен-
дует использовать только такие шины.

–

n 3, 4

–

n 2, 4

n 3, 4

–

–

–

–

–

n 2, 4

–

–

n 2, 4

n 2, 4

–

n 2, 4

–

n 2, 4

–

–

n 2, 4

n 2, 4

–

n 2, 4

–

–

–

–

n 2, 4

–

n 2, 4
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Комплект зимних 
19-дюймовых колес  
RS Spyder для авто- 
мобилей с центральным 
креплением

ПО:  8,5 J x 19 ET 56 
ЗО:  11 J x 19 ET 51

ПО: 235/35 R 19 87V M+S
ЗО:  295/30 R 19 100V XL M+S

Комплект зимних 
19-дюймовых колес  
Carrera S II

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 67

ПО: 8 J x 19 ET 57
ЗО: 11 J x 19 ET 51

ПО: 235/35 R 19 87V M+S
ЗО: 295/30 R 19 100V XL M+S

ПО: 235/35 R 19 87V M+S
ЗО: 295/30 R 19 100V XL M+S

Комплект зимних 
18-дюймовых колес  
Carrera IV

ПО: 8 J x 18 ET 57
ЗО: 10,5 J x 18 ET 60 

ПО: 8 J x 18 ET 57
ЗО: 10,5 J x 18 ET 60

ПО: 8 J x 18 ET 57
ЗО: 11 J x 18 ET 51

ПО: 235/40 R 18 91V M+S
ЗО: 265/40 R 18 97V M+S

ПО: 235/40 R 18 91V M+S
ЗО: 295/35 R 18 99V M+S 

ПО: 235/40 R 18 91V M+S
ЗО: 295/35 R 18 99V M+S

Комплект зимних 
19-дюймовых колес  
911 Turbo II

ПО:  8 J x 19 ET 57 
ЗО:  11 J x 19 ET 51

ПО:  8,5 J x 19 ET 56 
ЗО:  11 J x 19 ET 51

ПО:  235/35 R 19 87V M+S
ЗО:  295/30 R 19 100V XL M+S

ПО:  235/35 R 19 87V M+S
ЗО:  295/30 R 19 100V XL M+S

Название 
дисков 

Размеры дисков 
(вылет в мм)

Типоразмер шин
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Цепи противоскольжения

Разработанные специально для мо-

делей Porsche версии с мелкозвен-

ной цепью легко надеваются.

Использование с проставками 

невозможно.

Крышки ступиц

Крышки ступиц с цветным гербом 

Porsche. Деталь, придающая коле-

сам Вашего 911-го завершающий 

штрих.

Блестящего черного цвета для 

19-дюймовых колес Sport Classic 

и 19-дюймовых колес SportDesign 

блестящего черного цвета.

Титанового цвета для 19-дюймо-

вых колес 911 Turbo II.

С монохромным гербом Porsche 

для 19-дюймовых колес 911 Turbo.

Цвета GT Silver Metallic для 

19-дюймовых колес Carrera Sport.

Колесные болты, черного 

цвета

Комплект из 20 болтов, в том 

числе 4 болта-секретки с эффек-

тивной секретной защитой. Пред-

лагаются в двух вариантах: для 

автомобилей с 5-миллиметровы-

ми проставками и без них.

Болты-секретки (без илл.)

4 стальных болта или 2 алюми- 

ниевые гайки для легкосплавных  

дисков с эффективной секретной 

защитой.

Цепи противоскольжения
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Дооснащение центральным 

креплением

Эта обычно используемая в авто-

спорте техника крепления позво-

ляет быстро поменять колесо. 

Кроме того, снижаются вращаю-

щиеся массы, что положительно 

сказывается на управляемости и 

вращении колеса. Крепление из-

готовлено из высококачественно-

го кованого алюминиевого спла-

ва. Центральный болт с анодиро-

ванием титанового цвета прикрыт 

крышкой с цветным гербом 

Porsche.

Необходимо для 19-дюймовых 

колес RS Spyder. Для моделей 

911 Turbo.

Декоративные колпачки

Серебристые колпачки с тисненым 

гербом Porsche.

Проставки

Проставки служат для увеличения 

колеи (5 мм) или компенсации вы-

лета колес (17 мм).

Не используются вместе с 

цепями противоскольжения.

Подробная информация приведе-

на в таблице применяемости 

колес на страницах 20 – 25. 

Крышка ступицы

Колесные болты, черного цвета

Декоративные колпачки для 
автомобилей c RDK

Проставки

19-дюймовое колесо RS Spyder  
с центральным креплением
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Стоит ли работать над сокращением?

Массы – да.

Мощности – нет.
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Участие Porsche в автоспорте при-

носит свои плоды и в повседнев-

ной жизни. Ведь опыт гонок ис-

пользуется при создании наших  

серийных автомобилей. Но 911-й 

благодаря продуктам из програм-

мы Porsche Tequipment можно сде-

лать еще лучше, еще индивидуаль-

нее. Например, благодаря пакету 

повышения мощности для Carrera S, 

спортивным патрубкам выпускной 

системы или керамическим компо-

зитным тормозам Porsche (РССВ). 

Ради больших возможностей и 

большего удовольствия от управле-

ния автомобилем.
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Пакет повышения мощности 

для Carrera S

Единственная альтернатива спор-

тивному стилю? Еще больше спор-

тивного стиля. Пакет повышения 

мощности для 911 Carrera S,  

911 Carrera 4S и 911 Targa 4S с 

непосредственным впрыском бен-

зина (DFI) благодаря основательно-

му обновлению впускного тракта от 

воздушного фильтра до впускных 

клапанов позволил добиться даль-

нейшей оптимизации показателей 

мощности и крутящего момента.

Главный вклад в это вносит новая 

регулируемая резонансная систе-

ма впуска с 6 переключаемыми за-

слонками. В 6 каналах впускного 

коллектора регулируемые вакуу-

мом заслонки изменяют их гео- 

метрию для увеличения мощности 

или крутящего момента. При этом 

удалось добиться повышения кру-

тящего момента на средних оборо-

тах, что очень важно для обычных 

условий движения. Лучшее напол-

нение камер сгорания достигается, 

кроме того, благодаря оптимиза-

ции впускного тракта, улучшившей 

динамику потоков. Рост мощности 

сопровождался дополнительными 

мерами по охлаждению.

Главная визуальная особенность – 

воздушный фильтр с двухпоточным 

забором свежего воздуха и верх-

ней частью из карбона.

Результатом всех этих мер стала 

гармоничная характеристика кру- 

тящего момента в сочетании с мак-

симальной мощностью 300 кВт 

Пакет повышения мощности для Carrera S

911 Carrera S/911 Carrera S Cabriolet/911 Carrera 4S/911 Carrera 4S Cabriolet/911 Targa 4S:  
расход топлива (л/100 км) в городе 16,8–14,6 · за городом 8,0–7,0 · в среднем 11,2–9,8;  
выбросы CO2 263–230 г/км; класс эффективности в Германии/Швейцарии: G/G
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(408 л.с.). Также улучшились и  

показатели разгона с места до 

100 км/ч. У 911 Carrera S с меха-

нической КПП это время сократи-

лось с 4,7 до 4,6 секунды. А у  

911 Carrera S с PDK1 и кнопкой 

SPORT PLUS даже до 4,2 секунды. 

Максимальная скорость возросла 

на 5 км/ч и составляет 307 км/ч.

Еще один компонент пакета – 

спортивная выпускная система со 

сдвоенными патрубками уникаль-

ного дизайна, ориентированная на 

оптимальную пропускную способ-

ность потока. Одним нажатием 

кнопки можно поменять звук Ва-

шего 911-го.

Какая Вам от этого польза? Вы по-

лучаете еще более насыщенный 

звук, еще больше мощности во 

всем диапазоне оборотов, еще бо-

лее чуткие реакции или, иными 

словами, еще больше удоволь-

ствия от вождения.

Обратите внимание на необходи-

мость установки дополнительных 

элементов в зависимости от моде-

ли (см. инструкцию по установке).

1  7-ступенчатая коробка передач 

Porsche Doppelkupplung (PDK). 

Модели 911 Carrera S Coupé с МКПП/PDK

Ходовые характеристики 911 Carrera S  911 Carrera 4S
Максимальная скорость  307 км/ч/305 км/ч 302 км/ч/300 км/ч
Разгон   
0–100 км/ч 4,6 с/4,4 с  4,6 с/4,4 с
0–100 км/ч
с кнопкой SPORT PLUS –/4,2 с  –/4,2 с
Эластичность 5,6 с/2,6 с  5,7 с/2,7 с
(80–120 км/ч) 5-я передача/– 5-я передача/–

Модели 911 Carrera S Cabriolet/911 Targa 4S с МКПП/PDK

Ходовые характеристики 911 Carrera S  911 Carrera 4S Cabriolet/
 Cabriolet 911 Targa 4S
Максимальная скорость  307 км/ч/305 км/ч 302 км/ч/300 км/ч
Разгон   
0–100 км/ч 4,8 с/4,6 с  4,8 с/4,6 с
0–100 км/ч
с кнопкой SPORT PLUS –/4,4 с  –/4,4 с
Эластичность 5,9 с/2,8 с  6,0 с/2,9 с
(80–120 км/ч) 5-я передача/– 5-я передача/–

Пакет повышения мощности для Carrera S

Модели 911 Carrera S/911 Targa 4S с пакетом повышения мощности
Модели 911 Carrera S/911 Targa 4S в базовой комплектации
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Керамические композитные 

тормоза Porsche (PCCB)

PCCB – это усиленные углеволок-

ном керамические тормозные  

диски, которые по сравнению с 

дисками из серого чугуна облада-

ют большей твердостью и допусти-

мой температурной нагрузкой.

Применение 6-поршневых моно-

блочных алюминиевых тормозных 

суппортов на передней оси и 

4-поршневых алюминиевых суппор-

тов на задней оси обеспечивает 

очень высокий и прежде всего по-

стоянный коэффициент трения в 

ходе замедления. Решающим преи-

муществом керамических тормо-

зов является малый вес самих тор-

мозных дисков. Они примерно на 

50 % легче, чем чугунные диски 

аналогичной конструкции.

Это фактор, который положительно 

сказывается не только на динамике 

и расходе топлива, но и снижает не-

подрессоренные и вращающиеся 

массы. В результате: лучшее сцеп- 

ление с дорожным покрытием, а 

также повышенный ездовой ком-

форт и мягкость качения, особенно 

на неровных дорогах. 

Только для моделей 911 Carrera S, 

911 Carrera GTS, 911 Carrera 4S, 

911 Targa 4S и 911 Turbo. 

Спортивная выпускная система

Звук Porsche – мощный, насыщен-

ный, спортивный. А лучшее в нем 

то, что он может быть еще сочнее. 

Со спортивной выпускной систе-

мой. В зависимости от стиля вож- 

дения звук меняется: при спокой-

ной езде он стандартный, а при 

спортивном стиле его тембр стано-

вится темпераментнее. Стильные 

выхлопные патрубки входят в ком-

плект поставки. 

Керамические композитные тормоза Porsche (PCCB)
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Обратите внимание на необходи-

мость установки дополнительных 

элементов в зависимости от моде-

ли (см. инструкцию по установке).

Спортивные патрубки

Изготовленные из нержавеющей 

стали с нанопокрытием патрубки 

придают задней части 911-го спор-

тивный вид. Благодаря нанопокры-

тию патрубки легко чистить, и они 

отличаются красивым блеском.

Спортивные патрубки для  

911 Carrera GTS

Установка спортивных патрубков 

придает 911 Carrera GTS еще бо-

лее спортивный вид.

Только для автомобилей со спор-

тивной выпускной системой или 

пакетом повышения мощности 

для Carrera S.

Рычаг МКПП с укороченными 

ходами

Для быстрой и спортивной смены 

передач. Укороченные ходы рыча-

га МКПП обеспечивают еще более 

четкое переключение и еще более 

спортивное вождение. Сокраще-

ние ходов предлагается для всех 

рычагов.

Рычаг МКПП с укороченными ходамиРычаг МКПП без укороченных ходов

Спортивная выпускная система

Спортивные патрубки 
911 Carrera GTS

Спортивные патрубки
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Спортивное ковшеобразное 

сиденье

С подушкой безопасности для за-

щиты грудной клетки, складной 

спинкой и ручной продольной регу-

лировкой. Каркас из угле- и стекло-

пластика, поверхность – из карбо-

на. С обивкой из черной кожи с 

тисненым гербом Porsche на подго-

ловниках или из черной трудново-

спламеняющейся ткани.

На спортивных ковшеобразных си- 

деньях запрещается устанавливать 

детские удерживающие системы.

Каркас Pan Americana

Надежная стальная конструкция из 

сатинированной нержавеющей ста-

ли, устанавливаемая за передними 

сиденьями, обеспечивает дополни-

тельную защиту.

Только для моделей 911 Carrera 

Coupé и 911 Turbo Coupé.

Без задних сидений и ремней 

безопасности (допуск в качестве 

двухместного автомобиля). Без 

омологации FIA.

Пробка топливного бака под 

алюминий

Пробка топливного бака – это  

качественный акцент Вашего 

Porsche. Дизайн напоминает проб-

ки топливных баков исторических 

гоночных автомобилей.

Дооснащение спортивным 

режимом (без илл.)

Еще больше динамики нажатием 

кнопки, еще более спортивные 

реакции привода и (вместе с 

PASM) ходовой части. Функции 

памяти настроек приборов осве-

Спортивное ковшеобразное сиденье
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щения, стеклоочистителей, конди-

ционера и замков при комплекта-

ции PCM, а также функция гоноч-

ного старта Launch Control и гоноч-

ный алгоритм переключения 

передач при комплектации PDK.

Дооснащение центральным 

радиатором (без илл.)

Центральный радиатор для моделей 

911 Carrera и 911 Targa 4 с МКПП 

улучшает охлаждение в интенсив-

ных условиях эксплуатации на го-

ночной трассе при высоких темпе-

ратурах.
Пробка топливного бака под алюминий

Каркас Pan Americana
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Автоспорт и гоночная трасса – это 

обязательные элементы программы 

разработок и тестов на Porsche. Ни-

где материалы и автомобиль не под-

вергаются таким высоким нагруз-

кам. В результате были созданы но-

вые принадлежности для автоспор-

та, которые входят в программу 

Porsche Tequipment. Полная пригод-

ность к повседневной эксплуатации. 

Включая допуск к эксплуатации на 

дорогах общего пользования. Для 

высокой динамики, прочности и на-

дежности. Они разработаны авто-

спортивными инженерами, которые 

делают гоночные автомобили и об-

служивают их на трассах.

Центральный колесный болт с 

анодированием в красный цвет

Его корни – в автоспорте. В ти-

пичной гоночной манере крас-

ный цвет указывает направление 

вращения. Для быстрой замены 

колеса. И четкое заявление о 

любви к автоспорту.

Только для 911 GT3, 911 GT3 RS, 

911 GT3 RS 4.0 и 911 GT2 RS.

Для 911 GT3 предлагается 

также черного цвета.

Принадлежности для автоспорта
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19-дюймовые колеса GT3 II

С гоночной трассы на дорогу: на 

19-дюймовых дисках GT3 II тита-

нового цвета. С анодированными 

в красный цвет центральными 

болтами. На гонку можно надеть 

нужные шины, а дорожный комп- 

лект использовать для поездки 

домой. 

Только для 911 GT3, 911 GT3 RS,  

911 GT3 RS 4.0 и 911 GT2 RS.

Титановый патрубок

Этот сдвоенный патрубок изго-

товлен из титана – особенно лег-

кого металла. Интересный эф-

фект: белый металл при нагреве 

приобретает синеватый оттенок, 

создавая определенное гоночное 

настроение.

Только для 911 GT3. 

Титановый патрубок 
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Карбоновый напорный воздухозаборник (Ram Air)

Карбоновый напорный 

воздухозаборник (Ram Air)

Карбон. Легкий и прочный. Ис-

пользуется у 918 Spyder. И у нас: 

два напорных воздухозаборника 

из карбона. Оптимизированные по 

массе. Техническая особенность: 

с ростом скорости в двигатель и 

подкапотное пространство нагне-

тается дополнительный воздух.

Только для 911 GT3.

Карбоновая спойлерная кромка 

антикрыла (Gurney Flap)

Автоспортивный стиль. Карбоно-

вая спойлерная кромка антикры-

ла. Яркая деталь для динамично-

го внешнего вида.

Только для 911 GT3.

Карбоновые корпуса зеркал 

заднего вида

Карбоновые корпуса зеркал зад- 

него вида позволят Вам проде-

монстрировать автоспортивный 

стиль на дороге. Своим спортив-

ным и ярким внешним видом они 

подчеркивают мощный внешний 

вид Вашего автомобиля.

Только для 911 GT3, 911 GT3 RS 

и 911 GT3 RS 4.0.
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Карбоновая спойлерная кромка антикрыла (Gurney Flap)

Карбоновые корпуса зеркал заднего вида
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Карбоновая крышка багажника

Карбоновая крышка багажника

Это не просто спорт. Это авто-

спорт. Карбоновая крышка ба- 

гажника используется теперь у  

911 GT2 RS. Она изготовлена из 

карбона с видимой структурой и 

окрашена в блестящий черный 

цвет. По сравнению с алюминие-

вой крышкой (серийно для  

911 GT3 и 911 GT3 RS) экономия 

массы составляет 2 кг.

Только для 911 GT3, 911 GT3 RS 

и 911 GT3 RS 4.0.

Карбоновые крылья (без илл.)

Прямое заимствование из авто-

спорта: окрашенные в цвет кузо-

ва передние крылья из карбона 

с расширителями колесных 

арок. Использование особенно 

легкого материала позволяет  

сэкономить около 10 кг.

Только для 911 GT3 RS и  

911 GT2 RS.

Облегченный аккумулятор 

(литий-ионный, без илл.)

Для кольцевых гонок Porsche 

впервые предлагает литий-ион-

ный аккумулятор. Его главное 

преимущество: он более чем на 

10 кг легче обычного аккумуля-

тора. Оба типа аккумуляторов 

полностью взаимозаменяемы. 

Для большей эффективности.

Только для 911 GT3, 911 GT3 RS,  

911 GT3 RS 4.0 и 911 GT2 RS.
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Задняя часть центральной консоли с отделкой алькантарой

Задняя часть центральной 

консоли с отделкой 

алькантарой

Центральная консоль и крышка 

пепельницы отделаны альканта-

рой и декоративными швами.

Предлагается для всех моделей 

911.
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Комплект автоспортивных 

наклеек

Комплект в автоспортивном стиле. 

С надписью “PORSCHE“ на одной 

из полос для крышки багажника. 

Декоративная полоса продолжает-

ся на крыше и заднем антикрыле.

Только для 911 GT3, 911 GT3 RS и 

911 GT2 RS. 

 

Предлагается в избранных цветах.

Декоративная надпись на 

ветровом стекле

Декоративная наклейка с над- 

писью “PORSCHE“ создает еще 

более спортивный вид.

Только для 911 GT3, 911 GT3 RS,  

911 GT3 RS 4.0 и 911 GT2 RS.

Предлагается в избранных цветах.

Боковая декоративная надпись 

“PORSCHE“

Дополняет комплект автоспортив-

ных наклеек надписью “PORSCHE“ 

на пороге.

Только для 911 GT3.

Предлагается в избранных цветах.

Комплект автоспортивных наклеек
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Декоративная надпись на ветровом стекле

Боковая декоративная надпись “PORSCHE“, центральный колесный болт с анодированием 
в черный цвет
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Porsche – это выражение свободы.

В том числе и дизайнерской.
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Почему Вы должны ограничивать-

ся только внешним видом Вашего 

911-го, если речь заходит о его со-

вершенствовании? Ведь цвета и 

оформление салона также являют-

ся отражением Вашей личности. 

Придайте салону индивидуальную 

ноту. Например, с помощью таких 

благородных материалов, как де-

рево, карбон, алюминий или аль-

кантара. Для каждого материала в 

программе Tequipment имеются 

различные пакеты отделки салона. 

Их можно даже комбинировать 

друг с другом. Тем самым Вы мо-

жете придать 911-му индивидуаль-

ный характер – спортивный, ком-

фортабельный или дизайнерский.

Некоторые идеи Вы найдете на 

следующих страницах.
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Дерево макассар

Макассар – это темное эбеновое 

дерево современного, элегантного 

вида. Черная сердцевина с нерав-

номерной структурой от красно-ко-

ричневого до мраморного оттенка.

Дерево является натуральным 

продуктом. Поэтому возможны 

отличия в цвете и текстуре.

Карбон

Карбон – это легкий, но очень 

прочный материал из автоспорта. 

Его спортивный облик создает 

соответствующую атмосферу. 

Алюминий

Алюминий или окраска под алю-

миний расставляют четкие акцен-

ты и воплощают спортивную ла-

коничность.

Алькантара

Этот высококачественный матери-

ал не требует особого ухода, его 

можно мыть, и он эффективно 

препятствует скольжению.

Салон с отделкой карбоном
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Дерево макассар

Карбон

Алюминий

Алькантара
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Пакет отделки салона

Пакет включает в себя обод мно-

гофункционального рулевого ко-

леса (без подушки безопасно-

сти), а также рычаг МКПП или 

PDK и рычаг стояночного тормо-

за. Предлагается на выбор из 

макассара или карбона.

Дополнительный пакет 

отделки дверных панелей

В пакет входят лицевые части  

дверных ручек и крышки дверных 

карманов. Предлагается на вы-

бор из макассара или карбона.

Декоративная планка на 

передней панели

Декоративные планки на перед-

ней панели, а также накладка на 

подстаканнике предлагаются на 

выбор из макассара или карбона.

Задняя часть центральной 

консоли

Центральная консоль, вкл. крыш-

ку пепельницы, предлагается из 

макассара, карбона или алькан-

тары.

На страницах 48 и 49 представ-

лены пакеты отделки салона  

карбоном.

Многофункциональное рулевое колесо с отделкой карбоном
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Рычаги МКПП/стояночного тормоза с отделкой карбоном

Дополнительный пакет отделки дверных панелей карбоном

Декоративная планка на передней панели из карбона

Задняя часть центральной консоли с отделкой карбоном
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Рулевое колесо SportDesign

Это рулевое колесо расставляет 

спортивные акценты и предлага-

ет несколько вариантов исполне-

ния. Для механической коробки 

передач. Или для PDK с лепест-

ками переключения передач – 

правый лепесток служит для пе-

реключений “вверх”, левый для 

переключений “вниз”. Оба испол-

нения предлагаются с отделкой 

из кожи или алькантары.

Рулевое колесо с отделкой из 

алькантары, с мягким ободом

Алькантара – нескользкая, проч-

ная, легкая в уходе. Она прекрасно 

подходит для отделки спортивных 

и многофункциональных рулей (без 

подушки безопасности).

Рычаг МКПП или PDK/

стояночного тормоза с 

отделкой из алькантары

Этот пакет подчеркивает бли-

зость Porsche автоспорту. Он 

включает в себя рычаг МКПП или 

PDK с отделкой из черной алькан-

тары и обтянутый алькантарой 

рычаг стояночного тормоза. Кра-

сивый штрих: алюминиевая встав-

ка с надписью “PORSCHE”.

Рычаг МКПП/рычаг стояночного 

тормоза с отделкой Aluminium I

Пакет отделки состоит из рычага 

МКПП и рычага стояночного тормо-

Рулевое колесо SportDesign для PDK
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за с уникальной отделкой из алю-

миния. Вставки рычага переключе-

ния передач и верхняя часть рыча-

га стояночного тормоза отделаны 

кожей в цвет интерьера.

Рычаг PDK/рычаг стояночного 

тормоза с отделкой из 

алюминия

Пакет отделки состоит из рычага 

PDK и рычага стояночного тормо-

за с уникальной отделкой из алю-

миния. Вставки рычага селектора 

и верхняя часть рычага стояноч-

ного тормоза отделаны кожей в 

цвет интерьера.

Крышка отделения с гербом 

Porsche (без илл.)

Крышка отделения на централь-

ной консоли обтянута кожей в 

цвет интерьера и украшена тисне-

ным гербом Porsche. Декоратив-

ные швы дополняют благородный 

внешний вид.

Спортивное рулевое колесо с отделкой из алькантары, с мягким ободом

Рычаг МКПП/рычаг стояночного тормоза с отделкой Aluminium I

Рычаг PDK/рычаг стояночного тормоза с отделкой алюминием

Рычаг МКПП/рычаг стояночного тормоза с отделкой из алькантары
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Педали из алюминия

Красивый элемент в нижней  

части салона. Работать такими 

педалями – одно удовольствие.

Спортивная подставка для 

левой ноги (без илл.)

Подставка для левой ноги изго-

товлена из прочного материала с 

окантовкой из нержавеющей ста-

ли. Прекрасно сочетается с се-

рийными педалями.

Только для автомобилей с левым 

рулем.

Круиз-контроль (без илл.)

Автоматическая система поддер-

жания заданной скорости работа-

ет на скорости от 30 до 240 км/ч. 

Система приводится в действие 

выключателем на отдельном под-

рулевом рычаге. 

Педали из алюминия
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Задняя часть центральной 

консоли под алюминий

Центральная консоль, включая 

крышку пепельницы, с окраской 

под алюминий добавляет ин- 

терьеру нотку спортивности.

Дополнительный пакет отделки 

дверных панелей с окраской 

под алюминий

Сделайте салон Вашего Porsche 

еще спортивнее и лаконичнее с 

помощью дополнительного пакета 

отделки дверных панелей с окра-

ской под алюминий. В пакет вхо-

дят лицевые части дверных ручек 

и крышки дверных карманов.

Коврики с окантовкой из 

нубука

Точность до мельчайшей детали: 

идеально подходящие по форме 

коврики с окантовкой из нубука и 

вышитой надписью “PORSCHE” 

имеют водонепроницаемую под-

кладку и противоскользящее по-

крытие. Система фиксации препят-

ствует соскальзыванию ковриков. 

Резиновые коврики

Два коврика красивого дизайна. 

Противоскользящая поверхность, 

с бороздками для стока воды, во-

донепроницаемые.

Задняя часть центральной консоли под алюминий

Дополнительный пакет отделки дверных панелей под алюминий

Коврики с окантовкой из нубука

Резиновые коврики
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Накладки на пороги

Спортивный элемент. С подсвет-

кой или без подсветки – наклад-

ки на пороги из карбона или не-

ржавеющей стали расставляют 

необычные и эффектные акценты. 

Белая подсветка названия моде-

ли дополнительно подчеркивает 

их эффектный облик.

Предлагаются со следующими 

надписями “Carrera”, “Carrera S”,  

“Carrera GTS”, “Carrera 4”,  

“Carrera 4S”, “Carrera 4 GTS”,  

“targa 4”, “targa 4S”, “turbo”, 

“turbo S”, “GT3” и “RS 3.8”.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment 911. 

Накладки на пороги из карбона
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Накладки на пороги из карбона с подсветкой

Накладки на пороги из нержавеющей стали

Накладки на пороги из нержавеющей стали с подсветкой
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Гармонию концепции определяют 

внешний вид и характеристики. А 

также аудиотехника и коммуника-

ционные системы.

911-й – символ высоких достиже-

ний. Символ точности и современ-

ной техники. Это относится также 

к аудиосистемам и системам ком-

муникации. Porsche Tequipment 

предлагает Вам программу, кото-

рая позволит превратить Ваш авто-

мобиль в мобильный коммуникаци-

онный центр. Все элементы иде-

ально адаптированы друг к другу. 

Гармония концепции у нас проявля-

ется во всем.

Porsche Vehicle Tracking System 

(PVTS)

Эта система отслеживания позво-

ляет определить местоположение 

угнанного автомобиля в 27 странах 

Европы, а также в России и Южной 

Африке. Определение местополо-

жения происходит не постоянно, а 

лишь в случае сигнала тревоги, ко-

торый автоматически подается при 

угоне или манипуляциях с автомо-

билем. Или же после сообщения 

от владельца. Помимо преимуще-

ства в безопасности, система, в 

зависимости от страны эксплуата-

Аудиотехника и коммуникация

Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
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пользовании. Радиоприемник име-

ет двойной FM-тюнер с функцией 

RDS. CD-/DVD-чейнджер воспроиз-

водит CD и аудио-DVD и поддержи-

вает формат МР3. Кроме того, 

возможно воспроизведение звука 

с видео-DVD. Навигационный мо-

дуль GPS имеет жесткий диск с 

картами большинства европейских 

стран. 

ции, может являться дополнитель-

ным плюсом при оформлении поли-

са КАСКО. На испытаниях модели-

ровались различные ситуации,  

чтобы адаптировать сервис к высо-

чайшим стандартам Porsche. Под-

робную информацию можно полу-

чить у дилеров Porsche.

Только для автомобилей с завод-

ской подготовкой к установке PVTS.

Данная услуга предусматривает 

заключение оплачиваемого дого-

вора с провайдером, рекомендо-

ванным дилером Porsche.

РСМ с навигационным модулем 

и CD-/DVD-чейнджером

Центральная информационно-

коммуникационная система с 

цветным TFT-дисплеем с диаго- 

налью 6,5 дюйма очень проста в 

РСМ с навигационным модулем и CD-/DVD-чейнджером
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Обновление данных навигации 

(без илл.)

Позволяет обновить карты в Ва-

шей навигационной системе до 

уровня 2012 модельного года.

Информацию об уровне данных 

Вашего РСМ Вы получите у диле-

ров Porsche.

Универсальный аудиоинтерфейс

В автомобиле с РСМ в отделении 

на центральной консоли имеется 

3 разъема, к которым могут быть 

подключены iPod®, USB-накопитель 

и любой другой аудиоисточник че-

рез вход AUX. Управление iPod® 

или USB-накопителем удобно осу-

ществляется с РСМ, многофунк-

ционального руля или голосом.

На автомобилях с аудиосистемой 

CDR интерфейс AUX располагает-

ся в отделении на центральной 

консоли. Регулировка громкости 

осуществляется на CDR, а управ-

ление остальными функциями – на 

самом внешнем аудиоисточнике.

Система голосового управления 

(без илл.)1

Система позволяет управлять го-

лосом практически всеми функ-

циями РСМ. Она распознает ко-

манды или последовательности 

цифр вне зависимости от говоря-

щего. Система подтверждает ска-

занное и выполняет команду.  

Обучение системы не требуется. 

Универсальный аудиоинтерфейс
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Вызов записей из телефонной 

книжки, настройка на радиоча-

стоту или ввод целей в навигаци-

онную систему производятся пу-

тем произнесения целых слов.

Электронный журнал регистра-

ции поездок1

Опциональный журнал регистра-

ции поездок позволяет автомати-

чески записать в памяти данные 

по пробегу, маршруту, дату и вре-

мя, а также место отправления и 

место назначения для каждой 

поездки. После считывания дан-

ных журнала с РСМ через 

Bluetooth® или опциональный 

USB-интерфейс их можно анали-

зировать на домашнем компью-

тере с помощью прилагаемой 

программы.

1  Только в сочетании с РСМ, вкл. 

навигационный модуль.

Электронный журнал регистрации поездок
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Телефонный модуль1

Опциональный четырехдиапазон-

ный телефонный модуль GSM от-

личается великолепным комфор-

том управления и оптимизирован-

ным качеством передачи речи. 

Достаточно вставить SIM-карту во 

встроенное в PCM устройство 

для считывания SIM-карт, и мож-

но говорить по громкой связи или 

опциональной беспроводной 

трубке. Еще более удобный вари-

ант: связь через Bluetooth® по 

мобильному телефону.

Беспроводная трубка для 

телефонного модуля1

Трубка с дисплеем и клавиатурой 

обеспечивает необходимую кон-

фиденциальность разговоров.

Подготовка для установки 

мобильного телефона1

Для связи через Bluetooth® теле-

фонов, поддерживающих про-

филь Handsfree Profile (HFP)2, на 

заказ предлагается подготовка 

для установки мобильного теле-

фона. При соединении с помощью 

HFP центр PCM служит как 

устройство громкой связи. С по-

мощью PCM можно управлять  

базовыми функциями телефона. 

Связь GSM осуществляется через 

антенну телефона.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment 911. 

1  Только для автомобилей с PCM, 

вкл. навигационный модуль.

Телефонный модуль
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2  Информацию о совместимых 

телефонах можно получить у 

дилеров Porsche или на сайте 

www.porsche.com. 

 

Беспроводная трубка для телефонного модуля

Подготовка для установки мобильного телефона
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Перевозки. Уход.

Такие же спортивные требования.
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В Porsche найдется место не 

только спортивному духу. Но и, 

например, благодаря детским 

креслам из программы Porsche 

Tequipment также и для малень-

ких пассажиров в возрасте до  

12 лет. А багаж? Наряду с про-

странством в задней части сало-

на заднеприводные модели 911

предлагают Вам багажник объе-

мом 135 л, а полноприводные мо-

дели 911 – багажник объемом 

105 л. Разумеется, Вы можете по 

желанию еще более повысить 

возможности Вашего 911-го по 

перевозке багажа. Всегда удобно 

и вне зависимости от капризов 

погоды.



· 64 ·

ла выполнены в черно-сером цвете 

с красной отделкой. Они легко 

устанавливаются на сиденье перед-

него пассажира или в задней части 

салона благодаря специальной 

подготовке или с использованием 

трехточечного ремня безопасно-

сти. Для еще большей безопасно-

сти кресла Porsche Baby и Porsche 

Junior Seat ISOFIX имеют собствен-

ную систему 5-точечных ремней.

Даже дети мечтают прокатиться 

в 911-м. Особенно в 911-м.

Поездка на Porsche – большое 

событие. Тем более для малы-

шей. Поэтому в программе 

Porsche Tequipment предлагаются 

детские кресла. Для пассажиров 

в возрасте до 12 лет.

Детские кресла Porsche

Детские кресла Porsche соответ-

ствуют самым последним стандар-

там безопасности. Они были испы-

таны и допущены к использованию 

на автомобилях Porsche и обеспе-

чивают комфорт и безопасность 

пассажирам в возрасте до 12 лет. 

Материалы дышащие, приятные 

для кожи и легкие в уходе. Обивка 

съемная, моющаяся. Детские крес-

Детские кресла
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Отключение подушки безопасности переднего пассажира

Подготовка к установке детского кресла на сиденье переднего пассажира

1  Установка детского кресла на переднем пассажирском кресле возможна только в сочетании с подготовкой. 
На ковшеобразных спортивных сиденьях и на облегченных ковшеобразных сиденьях установка детских кресел запрещена.

2  Предлагается также как Porsche Junior Plus Seat ISOFIT. ISOFIX/ISOFIT – это надежная и простая в использовании система крепления 
детских кресел, которая обеспечивает жесткую связь между кузовом и детским креслом.

Детские кресла1 Модели Группа Вес Возраст 911
спереди

911
сзади

Porsche Baby 
Seat, G 0+
 
 
 

Porsche Junior 
Seat ISOFIX, G 1 

 

Porsche Junior Plus Seat2,  
G 2 + G 3 

0+ до 13 кг прибл. до  
15 месяцев

да нет

1 от 9 ло  
18 кг

прибл. от  
9 месяцев
до 4 лет

да да

2  +  3 от 15 до  
36 кг

прибл. от 
4 до 12 лет

да да

Подготовка к установке 

детского кресла на сиденье 

переднего пассажира1

Подготовка включает в себя кре-

пление ISOFIX между подушкой и 

спинкой сиденья, а также выклю-

чатель с ключом для отключения 

подушки безопасности переднего 

пассажира. При перевозке детей 

весом до 27 кг эту подушку сле-

дует отключать.
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Базовые опоры для багажника 

на крыше

Данная система рассчитана на 

нагрузку на крышу автомобиля 

до 75 кг. На опоры могут устанав-

ливаться различные крепления из 

программы Tequipment. Прочные 

фиксаторы и замки эффективно 

защищают от кражи.

Только для моделей 911 Coupé.

911-й и перевозка багажа – про-

тиворечие? Отнюдь. Ведь сочета-

ние противоречивых качеств – 

это наша специализация.

Можно ли поехать на занятия лю-

бимым видом спорта и при этом 

захватить с собой другой спор-

тивный инвентарь? Можно. На 

Porsche. Благодаря программе 

Porsche Tequipment.

Поддон для багажника

Поддон из черного прочного  

пластика с надписью “PORSCHE”, 

идеально повторяющий форму  

багажника, защищает его от за-

грязнения. Поддон водонепро- 

ницаемый, моющийся и легко 

вынимается за встроенные ручки.  

Таким образом он прекрасно  

подходит для перевозки покупок 

или спортивного инвентаря.

Перевозки и уход
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Поддон для багажника

Крепление для велосипеда

Для перевозки любых распро-

страненных типов велосипедов с 

диаметром рамы до 85 мм. Воз-

можна перевозка трех велосипе-

дов. Запирается на замок.

Багажный бокс, узкий 

Запираемый пластиковый бокс с 

объемом 310 литров и интегриро-

ванным креплением для лыж. От-

крывается с двух сторон (длина 

2260 мм, ширина 550 мм, высота 

380 мм).

Крепление для лыж и 

сноубордов

Предлагается в двух исполнени-

ях: для перевозки до 4 пар лыж 

или до 2 сноубордов или же для 

перевозки до 6 пар лыж или до 4 

сноубордов.

Крепление для лыж и сноубордовБагажный бокс, узкий 

Базовые опоры для багажника на крыше Крепление для велосипеда
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Чехол для открытых стоянок

кающего воздух и антистатическо-

го материала. Для защиты жестко-

го верха во время хранения.

Настенное крепление для 

жесткого верха (без илл.)

Настенное крепление легко мон-

тируется и обеспечивает надеж-

ное и компактное хранение жест-

кого верха. 

Чехол для открытых стоянок

Чехол серебристого цвета, с гер-

бом и надписью “Porsche”, для сто-

янки под открытым небом. Чехол 

идеально подходит по форме, име-

ет водоотталкивающую поверх-

ность и защищает автомобиль от 

воздействия погодных условий, на-

пример, от прямых солнечных лу-

чей. Чехол оснащен приспособле-

нием для защиты от кражи.

Чехол для крытых стоянок

Идеальный по форме чехол из 

пропускающего воздух, антиста-

тического и грязеотталкивающе-

го материала для использования 

в гараже. С цветным гербом и 

надписью “Porsche”.

Чехол для жесткого верха

Удобный, идеально подходящий по 

форме тканевый чехол из пропус- 
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Чехол для жесткого верха

Чехол для крытых стоянок
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Набор для ухода за дисками

вая кромка позволяет легко вы-

тирать воду.

Набор для ухода за купе/

кабриолетом

Оптимальный набор для ухода за 

автомобилем в алюминиевом че-

модане. Качественная, разрабо-

танная специально для Porsche 

автокосметика. В набор входят 

средство для удаления насеко-

мых, твердый воск, очиститель 

Набор для ухода за дисками

Средства для чистки и ухода, а 

также набор щеток для легко-

сплавных дисков. Очиститель так-

же поставляется в заправочном 

баллончике.

Porsche Charge-o-mat II

Зарядное устройство с функцией 

сохранения заряда и контроля 

АКБ. Для автомобилей без прику-

ривателя предлагается адаптер.

Салфетка из микроволокна

Для эффективной и щадящей 

чистки сенсорного экрана РСМ и 

других чувствительных поверхно-

стей в салоне. В комплект входят 

три салфетки.

Скребок для льда

Скребок для льда с алюминиевой 

телескопической рукояткой. С 

ним Вы легко очистите Ваш 

Porsche от снега и льда. Резино-
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Набор для ухода за кабриолетом

Porsche Charge-o-mat II Салфетка из микроволокна

Скребок для льда

для стекол и кондиционер для 

кожи. Все продукты также по-

ставляются по отдельности.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment 911. 
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Услуги

Официальные дилеры Porsche

Здесь опытные сотрудники окажут 

Вам надежную поддержку. Они 

предлагают разнообразные сер-

висные услуги, оригинальные за-

пасные части, принадлежности и 

аксессуары высочайшего качества.

Гарантия Porsche Approved на 

автомобили с пробегом

Мы гарантируем соблюдение 

высочайших стандартов Porsche 

для сохранения надежности ав-

томобиля и его потребитель-

ской стоимости. Во всем мире. 

Это гарантия Porsche Approved.

Porsche Classic

Ваш партнер по оригинальным 

запасным частям, технической 

литературе, продаже запчастей, 

обслуживанию, ремонту и ре-

ставрации классических Porsche. 

Более подробная информация – 

на www.porsche.com/classic

“Christophorus”

Наш журнал, который выходит 

раз в два месяца. Все новости, 

интересные отчеты и интервью 

– все о марке Porsche. 

Porsche Exclusive

Эта программа позволит Вам 

так оформить заказ, чтобы с за-

вода вышел Porsche, который 

бы полностью соответствовал 

Вашим пожеланиям – и визуаль-

но, и технически. В любом слу-

чае работа будет ручной.

Porsche Tequipment

Вы хотите сделать свой Porsche 

еще более индивидуальным? Под-

робная информация у официаль-

ных дилеров Porsche, на сайте 

www.porsche.com и по телефону  

+49 (0)711 911 25977. E-Mail:  

customercenter-exclusive@porsche.de
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Новые каталоги Porsche Exclusive, Driver’s Selection от Porsche Design, а также Porsche Driving Experience Вы можете получить  
у официальных дилеров Porsche.

Клубы Porsche

С 1952 года 640 клубов Porsche, 

насчитывающие 181 тысячу чле-

нов, поддерживают и пропаганди-

руют ценности марки Porsche.  

Информация по телефону  

+49 (0)711 911-23252 или по 

адресу www.porsche.com/clubs.

Porsche Driving Experience

1. Porsche Travel Club

Эксклюзивные тренинги, увлека-

тельные приключения и поездки. 

По всему миру. Информация по 

телефону +49 (0)711 911-23360. 

E-Mail: info@porschetravelclub.de

2. Porsche Sport Driving School 

Здесь Вы можете не только отшли-

фовать свое мастерство на гоноч-

ных трассах, но и лучше узнать 

свой Porsche. Информация по те-

лефону +49 (0)711 911-23364.

E-Mail: sportdrivingschool@porsche.de

 

Porsche Assistance

Программа предлагает Вам высо-

кокачественный, надежный и экс-

клюзивный мобильный сервис. 

Вы автоматически становитесь 

участником программы после 

приобретения нового автомобиля.

Porsche Financial Services

Привлекательные лизинговые 

ставки, кредитование, страхова-

ние или карточка Porsche – ин-

новационные услуги Porsche 

Financial Services GmbH соответ-

ствуют уровню Porsche и ориен-

тированы на будущее.

Driver’s Selection  

от Porsche Design

Программа продуктов характери-

зуется функциональностью, каче-

ством и отменным дизайном – не-

важно, идет речь об аксессуарах, 

модных товарах или багажных 

принадлежностях для Porsche.

Porsche в Интернете

Познакомьтесь с очарованием 

Porsche также и в Интернете 

по адресу www.porsche.com.
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Используйте только оригинальные 

запчасти Porsche. При использова-

нии других деталей Porsche вынужде-

на снять с себя ответственность за 

повреждения из-за их установки. 

Porsche оставляет за собой право на 

внесение изменений в конструкцию, 

оснащение, объем поставки и на от-

клонения в тоне цвета и материалов. 

Компания сохраняет за собой право 

на внесение изменений и исправле-

ние ошибок.

Из-за определенных правил в соот-

ветствующих странах возможны от-

клонения от приведенной специфика-

ции продуктов. Автомобили на неко-

торых фотографиях включают в себя 

дополнительное оборудование, не 

входящее в соответствующую специ-

фикацию Tequipment.

Более подробную информацию Вы 

найдете в нашем онлайн-магазине 

продуктов Tequipment по адресу 

www.porsche.com.

Porsche, герб Porsche, 911, Carrera, 

Targa, Spyder, PCM, PCCB, PDK, 

Tequipment и другие являются за-

регистрированными товарными 

знаками Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1 

70435 Stuttgart, Germany 

www.porsche.com
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