
Tequipment Boxster
Принадлежности для моделей Boxster



Наши инженеры и дизайнеры с любовью 

относятся к деталям.

Разве о Вас такого тоже нельзя сказать?

Результат: почти идеальный ба-

ланс Вашего автомобиля. Пакет 

SportDesign придает автомобилю 

не только спортивный вид, но и 

делает его более спортивным с 

точки зрения техники. Доказа-

тельство: снижение подъемной 

силы на передних и задних коле-

сах – при неизменном коэффици-

енте аэродинамического сопро-

тивления.

Совершенно неважно, какие про-

дукты Tequipment Вы установите 

у дилера Porsche, гарантия сохра-

нится в полном объеме.

Более подробная информация  

на сайте www.porsche.com.

Boxster. Спортивный автомобиль 

среди родстеров. Его динамичный 

центрально расположенный двига-

тель позволяет получать истинное 

удовольствие от поездок. Типично 

для Porsche.

Сказанное относится и к продук-

там Porsche Tequipment. Каждая 

деталь должна впечатлять не толь-

ко визуально, но и с точки зрения 

техники. Поэтому все продукты 

Tequipment разрабатываются, ис-

пытываются и настраиваются с 

учетом требований конкретной мо-

дели. Все работы ведут те инжене-

ры и дизайнеры Porsche, которые 

создавали сами автомобили.

Где все это происходит? Прежде 

всего в Вайссахе, в центре разра-

боток Porsche. Все продукты еще 

на этапе разработки проходят дли-

тельные тесты на функциональ-

ность и надежность. Ведь они 

должны удовлетворять высоким 

требованиям и стандартам каче-

ства Porsche. 

Вот очень наглядный пример: па-

кет SportDesign. В пакет входят 

передняя облицовка со спойлер-

ной кромкой, а также выдвижной 

задний спойлер, который виден 

даже в убранном состоянии. Все 

детали были оптимизированы в  

аэродинамической трубе центра 

разработок Porsche в Вайссахе и 

точно адаптированы друг к другу. 

Модели Boxster (серия 987, данные в скобках для автомобилей с PDK):
расход топлива, л/100 км в городе 14,4 (14,1)–13,8 (13,6) · за городом 7,2 (6,6)–6,9 (6,5) · 
в среднем 9,8 (9,4)–9,4 (9,1); выбросы CO2, г/км 230 (221)–221 (214); 
класс эффективности в Германии: Boxster/Boxster S/Boxster Spyder G(G); 
класс эффективности в Швейцарии: Boxster/Boxster S/Boxster Spyder G(G)



Дизайнерский набросок пакета SportDesign

Пакет SportDesign в аэродинамической трубе

Ходовые испытания на полигоне Porsche в Вайссахе



Внешний вид 6

От пакета SportDesign до колес. 

Что бы Вы ни выбрали, решение 

будет иметь спортивный характер.

Техника 22

Вы хотите еще больше возможно-

стей. Добро пожаловать в обще-

ство высоких достижений.



Салон 26

Придайте салону больше инди-

видуальности. Он может быть 

классическим, лаконичным или 

спортивным. Не забудьте про  

аудиотехнику и коммуникацион-

ные системы.

Перевозки и уход  44

Здесь Вы найдете интересные ре-

шения для перевозки багажа, дет-

ские кресла Porsche и средства 

для ухода за Вашим автомобилем.

Услуги 52

На этих страницах Вам предлагает-

ся краткая информация о мире 

Porsche.

Алфавитный указатель 54
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С первого взгляда видны две вещи.

Это Porsche. И это Ваш Porsche.
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Boxster. Четкие линии и масса 

эмоций. Мощный и элегантный. 

Пригодный к условиям повсе- 

дневной эксплуатации и беском-

промиссно спортивный. Типичный 

Porsche. И сразу ясно, что это 

Ваш Porsche.
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Пакет SportDesign

В пакет входят передняя облицов-

ка с дополнительной спойлерной 

кромкой, а также автоматически 

выдвигающийся задний спойлер, 

который виден даже в убранном 

состоянии. Он подчеркивает 

спортивный вид моделей Boxster 

и снижает подъемные силы.

Обратите внимание, что угол 

въезда уменьшается. Передняя 

облицовка и задний спойлер по 

аэродинамическим причинам 

устанавливаются только в 

комплекте.

Пакет внешних элементов с 

окраской под матовый 

алюминий

Данный пакет состоит из пере-

мычек перед решетками перед-

них воздухозаборников (левой и 

правой) и боковых воздухоза-

борников. Все детали окрашены 

под матовый алюминий и под-

черкивают спортивный внешний 

вид моделей Boxster.

Зеркала заднего вида с 

накладками под матовый 

алюминий

Создавая Boxster, мы уделяем 

особое внимание каждой дета-

ли. Как и Вы. Индивидуализация 

не исключение – взять хотя  

бы накладки на корпуса зеркал  

заднего вида с окраской под  

матовый алюминий.

Пакет SportDesign
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Прочая информация по продук-

там и номера для заказа приве-

дены в прайс-листе Tequipment 

Boxster.

Зеркало заднего вида с накладкой под матовый алюминий

Пакет внешних элементов с окраской под матовый алюминий
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Чего мы не умеем? Разрабаты-

вать колеса с меньшей самоотда-

чей, чем сам Boxster.

Колесо было изобретено более 

6000 лет назад. Но доведено до 

совершенства оно было только в 

последнее время. Как, например, 

колеса из программы Porsche 

Tequipment. Они обладают отмен-

(8,5 дюймов спереди, 10 дюймов 

сзади) и увеличенная площадь кон-

такта обеспечивают не только бо-

лее спортивный внешний вид, но и 

улучшенную динамику движения. А 

соответствующий характеристикам 

визуальный эффект обеспечивается 

за счет спиц, окрашенных в сереб- 

ристый цвет GT Silver Metallic, и по-

лированного обода дисков.

ными качествами при высоком 

комфорте. Они также предлагают 

большую безопасность и придают 

больше динамичности облику Ва-

шего Boxster.

Комплект летних 19-дюймовых 

колес Carrera Sport

С классическим 10-спицевым ди-

зайном. Более широкое исполнение 

Колеса
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Комплект летних 19-дюймовых 

колес 911 Turbo II

Этот комплект летних колес про-

изводит впечатление силы и дина-

мики. Кованые колеса изготовле-

ны из легкого металла. Сокраще-

ние неподрессоренных масс в 

значительной степени способ-

ствует устойчивости движения.

Комплект летних 19-дюймовых 

колес 911 Turbo

Диски из кованого алюминия.  

Филигранный 5-спицевый дизайн 

и двухцветное исполнение под-

черкнут Вашу индивидуальность 

на дороге.

Комплект летних 19-дюймовых колес Carrera Sport

Комплект летних 19-дюймовых колес 911 Turbo II

Комплект летних 19-дюймовых колес 911 Turbo
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Комплект летних 19-дюймовых колес SportDesign

Комплект летних 19-дюймовых 

колес SportDesign

Нескрываемая приверженность 

автоспорту: многоспицевые 

19-дюймовые колеса SportDesign. 

Они прочно застолбили за собой 

место на гоночной трассе.

Комплект летних 19-дюймовых 

колес SportDesign блестящего 

черного цвета

Невозможно отвести взгляд. Бла-

городные 19-дюймовые колеса 

Комплект летних 19-дюймовых 

колес Carrera S II

У 19-дюймовых колес Carrera S II 

дизайн в одинаковой степени 

спортивный и мощный. Язык 

форм, который отлично соответ-

ствует Вашему Porsche.

SportDesign блестящего черного 

цвета. С черными крышками сту-

пиц и цветным гербом Porsche.

Комплект летних 19-дюймовых 

колес Carrera Classic

Элегантные колеса с типичным 

для Porsche 5-спицевым дизай-

ном. Благодаря филигранному ис-

полнению спиц видны тормоза 

Porsche.
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Комплект летних 19-дюймовых колес SportDesign блестящего черного цвета

Комплект летних 19-дюймовых колес Carrera Classic

Комплект летних 19-дюймовых колес Carrera S II
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Комплект летних/зимних 18-дюймовых колес Boxster S II

Комплект летних/зимних 

18-дюймовых колес Boxster S II

18-дюймовые диски Boxster S II 

c 5 закрытыми сдвоенными спи-

цами в сочетании с зимними ши-

нами обеспечивают хорошую 

тягу в зимних условиях. С летни-

ми шинами они тоже очень под-

ходят Boxster.

Комплект зимних 

17-дюймовых колес Boxster III 

Односоставные легкосплавные 

диски эффектного дизайна с  

пятью сдвоенными спицами.  

В сочетании с зимними шинами 

обеспечивают отличную тягу в 

холодное время года.

Комплект летних/зимних 

18-дюймовых колес Cayman S II

Односоставные легкосплавные 

диски с пятью спицами. В сочета-

нии с зимними шинами обеспечи-

вают отличную тягу в холодное 

время года.
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Комплект зимних 17-дюймовых 

колес Cayman II

Диски с пятью спицами спортив-

ного дизайна. С зимними шинами 

они при низких температурах 

обеспечивают особо хорошую 

тягу.

Прочая информация по продук-

там и номера для заказа приве-

дены в прайс-листе Tequipment 

Boxster.

Размеры дисков и шин приведены 

в таблицах на страницах 16 – 19.

Комплект летних/зимних 18-дюймовых колес Cayman S II

Комплект зимних 17-дюймовых колес Boxster III

Комплект зимних 17-дюймовых колес Cayman II
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n допускается 
– не допускается
1  В виде опции: использование 5-мм 

проставок на передней и задней осях 
для увеличения колеи.

Изображенные крышки колесных ступиц – 
за исключением 19-дюймовых колес 
SportDesign блестящего черного цвета – 
не входят в комплект. Если какая-либо 
комбинация дисков и шин не указана в 
техническом паспорте Вашего автомоби-
ля, запросите свидетельство производите-
ля у Вашего дилера Porsche. 

Установленные шины соответствуют спец-
ификации 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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Название 
дисков

Типоразмер шин 

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
SportDesign

ПО:  8,5 J x 19 ET 55
ЗО:  10 J x 19 ET 42

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
Carrera Sport

Комплект летних 
19-дюймовых колес  
911 Turbo

Комплект летних 
19-дюймовых колес  
911 Turbo II

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
SportDesign блестящего 
черного цвета

ПО:  8 J x 19 ET 57
ЗО:  9,5 J x 19 ET 46

ПО:  8 J x 19 ET 57
ЗО:  9,5 J x 19 ET 46

ПО:  8 J x 19 ET 57
ЗО:  9,5 J x 19 ET 46

ПО:  8 J x 19 ET 57
ЗО:  9,5 J x 19 ET 46

Размерность дисков 
(вылет в мм)

ПО:  235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО:  265/35 ZR 19 (94Y)

ПО:  235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО:  265/35 ZR 19 (94Y)

ПО:  235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО:  265/35 ZR 19 (94Y)

ПО:  235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО:  265/35 ZR 19 (94Y)

ПО:  235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО:  265/35 ZR 19 (94Y)

Комплект летних 
19-дюймовых колес  
Carrera Classic

ПО:  8 J x 19 ET 57
ЗО:  9,5 J x 19 ET 46

ПО:  235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО:  265/35 ZR 19 (94Y)

Комплект летних 
19-дюймовых колес  
Carrera S II

ПО:  8 J x 19 ET 57
ЗО:  9,5 J x 19 ET 46

ПО:  235/35 ZR 19 (87Y)
ЗО:  265/35 ZR 19 (94Y)
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Указание по использованию 

зимних шин

Для летних шин зима начинается 

уже при температуре ниже +7 °C. 

При таких температурах резина 

начинает затвердевать, из-за чего 

удлиняется тормозной путь. Поэ-

тому в зимних условиях эксплуа-

тации Porsche рекомендует ис-

пользовать зимние шины. Чтобы 

Ваш Boxster и при низких темпе-

ратурах гарантировал уровень 

безопасности, типичный для 

Porsche. Одобренные Porsche 

зимние шины отличаются марки-

ровкой “N” на боковине.

n 1

n 1

n 2

n 2

n 2

n 2

n 1 –

n 2 n 2

n 2 n 2

– –

– –

n 1 –

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

проставок на передней и задней осях 
для увеличения колеи.

2   Максимальная скорость для зимних шин 
240 км/ч.

Изображенные крышки колесных ступиц – 
за исключением 19-дюймовых колес 
SportDesign блестящего черного цвета – 
не входят в комплект. Если какая-либо 
комбинация дисков и шин не указана в 
техническом паспорте Вашего автомоби-
ля, запросите свидетельство производите-
ля у Вашего дилера Porsche. 

Установленные шины соответствуют спец-
ификации 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 зимних 
18-дюймовых колес 
Boxster S II

ПО:  8 J x 18 ET 57
ЗО:  9 J x 18 ET 43

Комплект летних 
18-дюймовых колес 
Boxster S II

Комплект летних 
18-дюймовых колес 
Cayman S II

Комплект зимних 
18-дюймовых колес 
Cayman S II

ПО:  8 J x 18 ET 57
ЗО:  9 J x 18 ET 43

ПО:  8 J x 18 ET 57
ЗО:  9 J x 18 ET 43

ПО:  8 J x 18 ET 57
ЗО:  9 J x 18 ET 43

ПО:  235/40 ZR 18 (91Y)
ЗО:  265/40 ZR 18 (101Y) XL

ПО:  235/40 ZR 18 (91Y)
ЗО:  265/40 ZR 18 (101Y) XL

ПО:  235/40 R 18 91V M+S
ЗО:  255/40 R 18 95V M+S

ПО:  235/40 R 18 91V M+S
ЗО:  255/40 R 18 95V M+S

Комплект зимних 
17-дюймовых колес 
Boxster III

ПО:  7 J x 17 ET 55
ЗО:  8,5 J x 17 ET 40

ПО:  205/55 R 17 91V M+S
ЗО:  235/50 R 17 96V M+S

Комплект зимних 
17-дюймовых колес 
Cayman II

ПО:  7 J x 17 ET 55
ЗО:  8,5 J x 17 ET 40

ПО:  205/55 R 17 91V M+S
ЗО:  235/50 R 17 96V M+S

Название 
дисков

Типоразмер шин Размерность дисков 
(вылет в мм)
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Цепи противоскольжения

Разработанные специально для 

моделей Porsche версии с мелко- 

звенной цепью легко надеваются. 

Использование с проставками 

невозможно.

Крышки ступиц

Крышки ступиц с цветным гербом 

Porsche: деталь, придающая ко-

лесам Вашего Boxster завершаю-

щий штрих.

Для 19-дюймовых колес Carrera 

Sport цвета GT Silver Metallic.

Для 19-дюймовых колес  

911 Turbo II титанового цвета.

Для 19-дюймовых колес 911 Turbo 

с монохромным гербом Porsche.

Для 19-дюймовых колес  

SportDesign блестящего черного 

цвета также блестящего черного 

цвета с цветным гербом Porsche.

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

4 стальных болта для легкосплав-

ных дисков с эффективной сек- 

ретной защитой.

Цепи противоскольжения
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Декоративные колпачки

Серебристые колпачки с тисне-

ным гербом Porsche.

Проставки

Проставки служат для увеличе-

ния колеи. Колеса в большей сте-

пени выдвигаются наружу. Ваш 

Boxster выглядит более спортив-

но, так как колеса располагаются 

почти заподлицо с кузовом.

Не предлагаются с 19-дюймо- 

выми дисками Carrera Sport, 

19-дюймовыми дисками  

Boxster Spyder (серийные для 

Boxster Spyder) и цепями проти-

воскольжения.

Прочая информация по продук-

там и номера для заказа приве-

дены в прайс-листе Tequipment 

Boxster.

Крышка ступицы

Колесные болты черного цвета

Декоративные колпачки для 
автомобилей с RDK

Проставки

Болты-секретки
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Просто участие?

Это никогда не было нашим девизом.
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Начиная с самого первого 

Porsche мы постоянно совершен-

ствовали технические возможно-

сти наших автомобилей. Почему 

же мы должны вдруг отказывать-

ся от этого? Ведь опыт более чем 

30 000 побед в гонках мы всегда 

используем в наших серийных ав-

томобилях. Например, чтобы 

улучшить показатели разгона или 

получить более насыщенный звук 

и большее удовольствие от вож- 

дения. В этом Вам помогут спор-

тивная выпускная система или 

спортивный патрубок из програм-

мы Porsche Tequipment.
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Спортивное ковшеобразное 

сиденье

С подушкой безопасности для  

защиты грудной клетки, складной 

спинкой и ручной продольной  

регулировкой. Каркас из угле- и 

стеклопластика, поверхность – 

из карбона. С обивкой из черной 

кожи с тисненым гербом Porsche 

на подголовниках или из черной 

трудновоспламеняющейся ткани.

На спортивных ковшеобразных 

сиденьях запрещается устанавли-

вать детские удерживающие 

системы.

Спортивная выпускная 

система (без илл.)

Звук Porsche – мощный, насыщен-

ный, спортивный. А лучшее в нем 

то, что он может быть еще соч-

нее. Со спортивной выпускной си-

стемой. Спортивный патрубок вхо-

дит в комплект поставки. 

Обратите внимание на необходи-

мость установки дополнительных 

элементов в зависимости от моде-

ли (см. инструкцию по установке).

Спортивный патрубок

Сдвоенный патрубок из полиро-

ванной нержавеющей стали с 

нанопокрытием. Благодаря нано-

покрытию патрубок легко 

чистить, и он отличаются краси-

вым блеском. Спортивный акцент 

в задней части Вашего Boxster. 

Рычаг МКПП с укороченными 

ходами

Для быстрой и спортивной смены 

передач. Укороченные ходы рыча-

га МКПП обеспечивают еще бо-

лее четкое переключение и еще 

более спортивное вождение. Со-

кращение ходов предлагается 

для всех рычагов.

Спортивное ковшеобразное сиденье



· 25 ·

Пробка топливного бака под 

алюминий

Пробка топливного бака – это  

качественный акцент Вашего 

Porsche. Дизайн напоминает проб-

ки топливных баков исторических 

гоночных автомобилей. С над- 

писью “PORSCHE” и приспособле-

нием от потери.

Дооснащение спортивным 

режимом (без илл.)

Еще больше динамики нажатием 

кнопки, еще более спортивные ре-

акции привода и (вместе с PASM) 

ходовой части. Функции памяти 

настроек приборов освещения, 

стеклоочистителей, кондиционера 

и замков при комплектации PCM, 

а также функция гоночного старта 

Launch Control и гоночный алго-

ритм переключения передач при 

комплектации PDK.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment Boxster.

Рычаг МКПП с укороченными ходамиРычаг МКПП без укороченных ходов

Спортивный патрубок

Пробка топливного бака под алюминий
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Когда Вы понимаете,  

что достигли своей цели?

Еще только садясь в автомобиль.
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Есть ли обычный Porsche? Разуме-

ется, нет. Boxster тоже необыч-

ный. Но Вы можете сделать его 

еще спортивнее. Еще индивиду-

альнее. В том числе в салоне. 

Благодаря высококачественным 

материалам. От дерева макассар, 

карбона, алюминия и окраски под 

алюминий до алькантары. В пол-

ном соответствии с Вашими пред-

ставлениями. Привнесите в салон 

Вашу индивидуальность. Для соз-

дания особого впечатления. Спор-

тивного, разумеется.
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Дерево макассар

Макассар – это темное эбеновое 

дерево, современное и элегант-

ное. Сердцевина с неравномер-

ной структурой от красно-корич-

невого 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 качественный материал не 

требует особого ухода, его мож-

но мыть, и он препятствует сколь-

жению.

Отделка салона макассаром
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Дерево макассар

Карбон

Алькантара

Алюминий
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Пакет отделки салона

Пакет включает в себя обод мно-

гофункционального рулевого ко-

леса (без подушки безопасности), 

а также рычаг МКПП или PDK1 и 

рычаг стояночного тормоза. 

Предлагается на выбор из макас-

сара или карбона.

1  7-ступенчатая Porsche Doppel-

kupplung (PDK). 

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. крышку 

пепельницы, предлагается из ма-

кассара, карбона или алькантары.

На страницах 30 и 31 представле-

ны пакеты отделки салона макас-

саром.

Многофункциональное рулевое колесо с отделкой макассаром
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Рычаги PDK/стояночного тормоза с отделкой макассаром

Дополнительный пакет отделки дверных панелей макассаром

Декоративная планка на передней панели с отделкой макассаром

Задняя часть центральной консоли с отделкой макассаром
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Рулевое колесо с отделкой из 

алькантары, с мягким ободом

Алькантара – это нескользкий, 

прочный, легкий в уходе матери-

ал. Поэтому он прекрасно подхо-

дит для отделки спортивных и 

многофункциональных рулей (без 

модуля 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”.

Рулевое колесо SportDesign для PDK

Рулевое колесо SportDesign

Это рулевое колесо расставляет 

спортивные акценты и предлагает 

несколько вариантов исполнения. 

Для механической коробки пере-

дач. Или для PDK с лепестками 

переключения передач – правый 

лепесток служит для переключе-

ний “вверх”, левый для переклю-

чений “вниз”. Оба исполнения 

предлагаются с отделкой из кожи 

или алькантары.
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Рычаг МКПП/рычаг стояночного 

тормоза с отделкой Aluminium I

Пакет состоит из рычага МКПП и 

рычага стояночного тормоза с 

уникальной отделкой из алюми-

ния. Вставки рычага переключе-

ния передач и верхняя часть  

рычага стояночного тормоза от-

деланы кожей в цвет интерьера.

Рычаг PDK/рычаг стояночного 

тормоза с отделкой из 

алюминия

Пакет состоит из рычага PDK и 

рычага стояночного тормоза с 

уникальной отделкой из алюми-

ния. Вставки рычага селектора и 

верхняя часть рычага стояночно-

го 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.

Рычаг МКПП/рычаг стояночного тормоза с отделкой из алькантары

Многофункциональное 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
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Педали из алюминия

Красивый элемент в нижней ча-

сти салона. Работать такими пе-

далями – 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.

Дополнительный пакет отделки 

дверных панелей под 

алюминий

Сделайте салон Вашего Porsche 

еще спортивнее и лаконичнее с 

помощью дополнительного паке-

та отделки дверных панелей под 

алюминий. Пакет включает в себя 

лицевые части дверных ручек и 

крышки карманов на дверях.

Задняя часть центральной 

консоли с отделкой под 

алюминий

Центральная консоль, включая 

крышку пепельницы, с отделкой 

под алюминий добавляет интерье-

ру нотку спортивности.

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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Резиновые коврики

Два идеально подходящих по фор-

ме коврика красивого дизайна. Не 

соскальзывают, имеют бороздки 

для стока воды и не пропускают 

воду.

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. 

Дополнительный пакет отделки дверных панелей под алюминий

Задняя часть центральной консоли под алюминий

Резиновые коврики

Коврики с окантовкой из нубука
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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 с надписями 

“Boxster” и “Boxster S”.

Прочая информация по продук-

там и номера для заказа приве-

дены в прайс-листе Tequipment 

Boxster.

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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Аудиотехника и коммуникация

Высокие технологии должны по-

ражать не только техникой, но и 

спортивным стилем.

Boxster – великолепный образец 

технического совершенства. В 

том числе и в салоне – благода-

ря умной коммуникационной тех-

нике от Porsche Tequipment. Она 

играет важную роль, помогая бы-

стро добраться до цели поездки. 

Звучит по-спортивному. И выгля-

дит не слишком технологично. 

Это не противоречие. Это типич-

но для 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 

пользовании. Радиоприемник 

имеет двойной FM-тюнер с функ-

цией RDS. CD-/DVD-чейнджер вос-

производит CD и аудио-DVD и под-

держивает формат МР3. Кроме 

того, возможно воспроизведение 

звука с видео-DVD. Навигацион-

ный модуль GPS имеет жесткий 
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диск с картами большинства ев-

ропейских стран. Среди его функ-

ций – динамическое планирова-

ние маршрута, отображение кар-

ты с перспективой и автоматиче-

ская запись маршрута.

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, многофункци-

онального руля или голосом.

На автомобилях с аудиосистемой 

CDR интерфейс AUX располагается 

в отделении на центральной консо-

ли. Регулировка громкости осу-

ществляется на CDR, а управление 

остальными функциями – на са-

мом внешнем аудиоисточнике.

Универсальный аудиоинтерфейс
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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-

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.

Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
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Беспроводная трубка для 

телефонного модуля (без илл.)

Трубка с дисплеем и клавиатурой 

обеспечивает необходимую кон-

фиденциальность разговоров.

Система голосового управления 

(без илл.)

Система позволяет управлять го-

лосом практически всеми функ-

циями РСМ. Она распознает ко-

манды или последовательности 

Пакет обновления данных навигации

цифр вне зависимости от говоря-

щего. Система подтверждает ска-

занное и выполняет команду.  

Обучение системы не требуется. 

Вызов записей из телефонной 

книжки, настройка на радиочас- 

тоту или ввод целей в навигаци-

онную систему производятся  

путем произнесения целых слов.

Только в сочетании с РСМ.

Пакет обновления данных 

навигации

Пакет позволяет обновить карты 

в Вашей навигационной системе 

до уровня 2012 модельного года.

Информацию об уровне данных 

Вашего РСМ Вы получите у диле-

ров Porsche.
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Электронный журнал регистра-

ции поездок1

Опциональный журнал позволяет 

автоматически записать в памяти 

данные по пробегу, маршруту, 

дату и время, а также место от-

правления и место назначения 

для каждой поездки. После счи-

тывания данных с РСМ через 

Bluetooth® или опциональный 

USB-интерфейс их можно анали-

зировать на компьютере с по- 

мощью прилагаемой программы.

Телефонный модуль1

Опциональный четырехдиапазон-

ный телефонный модуль GSM отли-

чается великолепным комфортом 

управления и оптимизированным 

качеством передачи речи. Доста-

точно вставить SIM-карту во встро-

енное в PCM устройство для счи-

тывания SIM-карт, и можно гово-

рить по громкой связи или опцио-

нальной беспроводной трубке. Еще 

более удобный вариант: связь  

через Bluetooth® по мобильному 

телефону.

Подготовка для установки 

мобильного телефона1

Для обеспечения связи через 

Bluetooth® телефонов, поддержи-

вающих профиль Handsfree 

(HFP)2, на заказ предлагается 

подготовка для мобильного теле-

фона. При соединении с помо-

щью HFP центр PCM служит толь-

ко как устройство громкой связи. 

С помощью PCM можно управ-

лять только базовыми функциями 

мобильного телефона. Связь GSM

Электронный журнал регистрации поездок
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осуществляется при этом через 

антенну мобильного телефона. 

Прочая информация по продук-

там и номера для заказа приве-

дены в прайс-листе Tequipment 

Boxster. 

1 Только в сочетании с РСМ.
2  Информацию о совместимых 

мобильных телефонах можно 

получить у дилеров Porsche или 

на сайте www.porsche.com.

Телефонный модуль

Подготовка для установки мобильного телефона
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Максимальные возможности – на Porsche в том числе  

при перевозке багажа и уходе за автомобилем.
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Boxster доставляет истинное на-

слаждение от поездок. А благода-

ря детским креслам из программы 

Porsche Tequipment этим могут на-

сладиться и самые маленькие дети 

в возрасте до 12 лет. 

А багаж? Для его размещения 

предлагаются багажники об- 

щей вместимостью 280 литров. 

150 литров спереди и 130 литров 

сзади. 

Вам также предлагаются разно- 

образные продукты Porsche 

Tequipment. Для перевозки бага-

жа. И для ухода за автомобилем.
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Детские кресла Porsche выполне-

ны в черно-сером цвете с красной 

отделкой. Они легко устанавлива-

ются на сиденье переднего пасса-

жира благодаря специальной под-

готовке 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.

Стремящийся к большому всегда 

помнит о малом.

Уникальный дизайн. Интеллекту-

альная концепция обеспечения 

безопасности. Максимальный 

комфорт. Это типично для 

Porsche. И для детских кресел 

Porsche. Они эргономичные и 

удобные. Для спортивных ощуще-

ний от поездки. С малолетства.

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 необходимый комфорт и 

безопасность пассажирам в воз-

расте до 12 лет. Материалы дыша-

щие, приятные для кожи и легкие в 

уходе. Обивка съемная, моющаяся. 

Детские кресла
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Подготовка к установке детского кресла на сиденье пассажира

Подготовка к установке 

детского кресла на сиденье 

переднего пассажира1

Подготовка на сиденье переднего 

пассажира 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.

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

2  Предлагается также как Porsche Junior Plus Seat ISOFIХ. 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

Porsche Baby 
Seat , G 0+

 
 
 

Porsche Junior 
Seat ISOFIX, G 1 

 

Porsche Junior Plus Seat  2, 
G 2 + G 3 

0+ до 13 кг прибл. до  
15 месяцев

1 от 9 до  
18 кг

прибл. от  
9 месяцев 
до 4 лет

2  +  3 от 15 до  
36 кг

прибл. от  
4 до 12 лет

Отключение подушки безопасности переднего пассажира
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Чехол для жесткого верха

Удобный, идеально подходящий по 

форме тканевый чехол из пропу-

скающего воздух, и антистатичес- 

кого материала. Для защиты жест-

кого верха во время хранения.

Чехол для крытых стоянок

Идеальный по форме чехол из 

пропускающего воздух, антиста-

тического и грязеотталкивающе-

го материала для гаража. С цвет-

ным гербом и надписью Porsche. 

Чехол для открытых стоянок

Идеальный по форме чехол се- 

ребристого цвета, с гербом и над-

писью Porsche, для стоянки под 

открытым небом. Чехол имеет во-

доотталкивающую поверхность и  

защищает автомобиль от воздей-

ствия погодных условий, напри-

мер, от прямых солнечных лучей. 

Чехол оснащен приспособлением 

для защиты от кражи.

Чехол для крытых стоянок

Перевозки и уход
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Настенное крепление для 

жесткого верха (без илл.)

Настенное крепление легко монти-

руется и обеспечивает надежное и 

компактное хранение жесткого 

верха. 

Поддоны для багажников

Защитные поддоны, идеально по-

вторяющие форму багажников,  

водонепроницаемые и моющиеся. 

Они защищают от грязи передний 

и задний багажники. Передний 

поддон вынимается за встроенные 

ручки и прекрасно подходит для 

перевозки покупок или спортивно-

го инвентаря.

Ветрозащитный экран (без илл.)

Экран сокращает завихрения воз-

духа в салоне. По желанию он  

легко устанавливается и демонти-

руется. Без труда помещается в 

багажнике.

Чехол для жесткого верха 

Чехол для открытых стоянок

Поддон для переднего багажника
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Набор для ухода за дисками

Набор для ухода 

Алюминиевый чемодан со сред-

ствами для ухода за кузовом и 

салоном. В набор входят сред-

ство для ухода за кожей и конди-

ционер для кожи, очиститель для 

стекол, шампунь и средство для 

чистки тента, твердый воск, кон-

диционер для тента, протирочная 

тряпочка, замшевая тряпочка для 

протирки стекол и губка.

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.

Зарядное устройство 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 поверх- 

ностей в салоне. В комплект вхо-

дят три салфетки.

Скребок для льда

Скребок для льда с алюминиевой 

телескопической рукояткой. С ним 

Вы легко очистите Ваш Porsche от 

снега и льда. Резиновая кромка 

позволяет легко вытирать воду.
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Салфетка из микроволокнаЗарядное устройство Porsche Charge-o-mat II

Скребок для льда

Прочая информация по продук-

там и номера для заказа приве-

дены в прайс-листе Tequipment 

Boxster. 

Набор для ухода 
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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

Услуги
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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 вы-

сококачественный, надежный и 

эксклюзивный мобильный сер-

вис. Вы автоматически станови-

тесь участником программы по-

сле приобретения нового авто-

мобиля.

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.

Новые каталоги Porsche Exclusive, Driver’s Selection от Porsche Design, а также Porsche Driving Experience Вы можете получить  
у официальных дилеров 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 пра-

во на внесение изменений и ис-

правление ошибок.

Из-за определенных правил в соот-

ветствующих странах возможны от-

клонения от приведенной специфи-

кации продуктов. Автомобили на 

некоторых фотографиях включают 

в себя дополнительное оборудова-

ние, не входящее в соответствую-

щую спецификацию Tequipment.

Более подробную информацию Вы 

найдете в нашем онлайн-магазине 

продуктов  Tequipment по адресу 

www.porsche.com.

Porsche, герб Porsche, 911, Carrera, 

Boxster, Spyder, Cayman, PCM, 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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