
Tequipment Cayenne
Принадлежности для моделей Cayenne



Технологии спортивных автомо-

билей, эффективность, динами-

ка и дизайн. Все для Вас.

дах длительным нагрузкам – на-

пример, в аэродинамической 

трубе были основательно изуче-

ны аэродинамика и подъемная 

сила, характеристики которых 

впоследствии были адаптирова-

ны к общей аэродинамической 

концепции Cayenne. Одновре-

менно лабораторные исследова-

ния обеспечивают качество ма-

териалов и поверхностей. А в  

завершение были проведены те-

сты на гоночной трассе.

Совершенно неважно, какие 

продукты Tequipment Вы устано-

вите у дилера Porsche, гарантия 

сохранится в полном объеме.

Более подробная информация 

приведена на www.porsche.com.

Разносторонность, впечатляю-

щие ходовые характеристики и 

исключительная управляемость. 

Каждый Cayenne обладает эти-

ми качествами.

Теперь не хватает только того, 

что подчеркивает Вашу индиви-

дуальность. То есть принадлеж-

ностей Porsche Tequipment.

Все продукты Tequipment разра-

батываются, испытываются и на-

страиваются с учетом требований 

конкретной модели. Причем все 

работы ведут те же самые инже-

неры и дизайнеры, которые соз- 

давали сами автомобили. Каждая 

деталь должна иметь не только 

привлекательный внешний вид, но 

и отличные характеристики.

Вся работа преимущественно ве-

дется в центре разработок 

Porsche в Вайссахе. От проекти-

рования до запуска в серию. Все 

продукты еще на этапе разра-

ботки проходят длительные ис-

пытания на функциональность и 

надежность. Ведь они должны 

удовлетворять высоким требова-

ниям и стандартам качества 

Porsche.

Наглядный пример: новый пакет 

SportDesign. Как всегда на 

Porsche, форма следует за со-

держанием. Ради наилучших ха-

рактеристик – при наилучшей 

пригодности к повседневной  

эксплуатации. Так, пакет 

SportDesign подвергался на спе-

циальных испытательных стен-

Модели Cayenne: 
расход топлива (л/100 км) в городе 15,9–8,4 · за городом 8,5–6,5 ·  
в среднем 11,5–7,2; выбросы CO2 270–189 г/км;
классы эффективности в Германии: Cayenne (МКПП/Tiptronic S) G/E,  
Cayenne S E, Cayenne GTS F, Cayenne Turbo F, Cayenne Diesel C, Cayenne S Hybrid B;
классы эффективности в Швейцарии: Cayenne/Cayenne S/Cayenne GTS/Cayenne Turbo G,  
Cayenne Diesel D, Cayenne S Hybrid E
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Дизайнерский набросок пакета SportDesign

Пакет SportDesign на испытаниях в аэродинамической трубе

Cayenne Turbo с пакетом SportDesign на полигоне Porsche в Вайссахе



Внешний вид 6

От решетки воздухозаборника с 

окраской в блестящий черный 

цвет до колес. Что бы Вы ни вы-

брали, решение будет иметь 

спортивный характер.

Техника 26

Вы хотите еще больше возмож-

ностей. Добро пожаловать в об-

щество высоких достижений.



Салон 30

Придайте салону больше индиви-

дуальности. Он может быть клас-

сическим, лаконичным или спор-

тивным. В точном соответствии с 

Вашим вкусом. Не забудьте про 

аудиотехнику и системы комму-

никации.

Перевозки и уход  50

Здесь Вы найдете интересные 

решения для перевозки багажа, 

детские кресла Porsche и сред-

ства для ухода за Вашим авто- 

мобилем.

Услуги 64

На этих страницах Вам предлага-

ется краткая информация о мире 

Porsche.

Алфавитный указатель 66
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В особенности при принятии важных решений  

Вы всегда оставляете себе простор для действий.  

А мы – Вам.
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Cayenne. Еще более спортивный 

и динамичный. Например, благо-

даря пакету SportDesign, черным 

биксеноновым фарам и затем-

ненным задним светодиодным 

фонарям. А что Вы думаете о де-

талях кузова, окрашенных в бле-

стящий черный цвет? Решать 

Вам. Чтобы все соответствовало 

Вашим представлениям на 100 %. 

На следующих страницах мы хо-

тим представить Вам возможно-

сти Porsche Tequipment.
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Пакет SportDesign с облицовками порогов

Пакет SportDesign с 

облицовками порогов

Спортивные костюмы должны 

быть функциональны и удобны. 

Новый пакет SportDesign был 

разработан специально для 

Cayenne. В него входят окрашен-

ная в цвет кузова нижняя перед-

няя часть особой формы с до-

полнительными воздухозабор-

никами, нижняя часть кормы с 

боковыми накладками, облицов-

ки порогов, ярко выраженные 

расширители колесных арок и 

красивый двойной спойлер.

Ограниченная пригодность к 

внедорожной эксплуатации.

Пакет SportDesign без 

облицовок порогов (без илл.)

В этот пакет не входят облицов-

ки порогов, а в остальном он 

идентичен пакету SportDesign с 

облицовками. Прекрасно сочета-

ется с подножками.

Ограниченная пригодность к 

внедорожной эксплуатации.
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Биксеноновые фары черного цвета, вкл. Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Затемненные задние светодиодные фонари с адаптивными стоп-сигналами

Биксеноновые фары черного 

цвета, вкл. Porsche Dynamic 

Light System (PDLS)

Любовь с первого взгляда: эти 

биксеноновые фары с проекцион-

ной техникой внутри окрашены в 

черный цвет. Оснащаются стати-

ческим и динамическим поворот-

ным светом, корректором, рабо-

тающим в зависимости от скоро-

сти, дополнительными галогенны-

ми фарами и омывателями.

Только для автомобилей с бик-

сеноновыми фарами, вкл. 

Porsche Dynamic Light System 

(PDLS).

Затемненные задние 

светодиодные фонари с 

адаптивными стоп-сигналами

Спортивный элемент в задней 

части: светодиодные фонари с 

красным стеклом. Внутренние 

части частично выполнены в чер-

ном цвете и делают фонари бо-

лее темными. Функции и формы 

задних светодиодных фонарей 

соответствуют функциям и фор-

мам обычных фонарей.
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Решетки воздухозаборников с 

окраской в блестящий черный 

цвет

Первое впечатление – самое 

главное. В том числе и для 

Cayenne. С решетками воздухо-

заборников (левая, централь-

ная, правая) блестящего черно-

го цвета он оставляет особенно 

яркое и спортивное впечатле-

ние, демонстрируя улыбку побе-

дителя.

Кромка спойлера на крыше 

блестящего черного цвета

Эффектный вид Вашему Cayenne 

придаст кромка спойлера на 

крыше, окрашенная в блестящий 

черный цвет.

Корпуса зеркал заднего вида с 

окраской в блестящий черный 

цвет

Создавая Cayenne, мы уделяем 

особое внимание каждой дета-

ли. Так же, как и Вы. Взять хотя 

бы нижние части корпусов зер-

кал заднего вида с передней 

рамкой и ножкой, окрашенные в 

блестящий черный цвет.

Решетки воздухозаборников с окраской в блестящий черный цвет
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Кромка спойлера на крыше с окраской в блестящий черный цвет

Корпуса зеркал заднего вида с окраской в блестящий черный цвет
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Подножки

Они делают Ваш Cayenne еще бо-

лее индивидуальным и придают 

ему мощный, спортивный вид. Кро-

ме того, подножки значительно об-

легчают посадку в автомобиль и 

высадку из него, а также укладку 

груза на верхний багажник.

Ограниченная пригодность к 

внедорожной эксплуатации.

Накладка на переднюю часть 

из нержавеющей стали

Накладка на переднюю часть из 

нержавеющей стали придает 

Cayenne более эффектный вид. 

Накладка соответствует цвету ме-

таллических деталей Cayenne и 

не уменьшает угол въезда.

Рекомендуется с накладкой на 

заднюю часть.

Накладка на заднюю часть из 

нержавеющей стали

Накладка на заднюю часть из не-

ржавеющей стали – дополнитель-

ный акцент спортивного стиля в 

задней части Вашего Cayenne.

Рекомендуется с накладкой на 

переднюю часть.

Подножки
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Расширители колесных арок для 
21-дюймовых колес

Расширители колесных арок черного цвета

Накладка на переднюю часть из нержавеющей стали

Накладка на заднюю часть из нержавеющей стали

Расширители колесных арок

Для еще более динамичного 

внешнего вида Вашего Cayenne. 

Делают автомобиль более инди-

видуальным и к тому же защища-

ют края колесных арок. Предла-

гаются в трех исполнениях: “рас-

ширители колесных арок для 

21-дюймовых колес”, “расширите-

ли колесных арок с окраской” 

(без илл.) и “расширители колес-

ных арок черного цвета”.
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Колеса

Колеса обеспечивают связь авто-

мобиля с дорогой. При их разра-

ботке мы руководствуемся тем 

же правилом, что и при конструи-

ровании автомобилей. Главное – 

спортивный стиль. Кроме того, 

мы оптимизировали шины по хо-

довым качествам, управляемости, 

сопротивлению качению и массе. 

Так обеспечиваются предпосылки 

для снижения расхода топлива. И, 

разумеется, большего удоволь-

ствия от управления автомобилем.

Комплект летних 21-дюймовых 

колес Cayenne SportEdition

Язык форм 21-дюймовых дисков 

Cayenne SportEdition в одинако-

вой степени динамичный и мощ-

ный. Многоспицевые диски изго-

товлены из легкого металла мето-

дом литья. При ширине 10 дюй-

мов и вытекающей из этого 

большой площади контакта коле-

са с дорогой они обеспечивают 

спортивный внешний вид и опти-

мальную динамику движения.

Комплект летних 21-дюймовых 

колес Cayenne SportEdition с 

окраской в блестящий черный 

цвет

Импозантные и спортивные: од-

носоставные легкосплавные ди-

ски многоспицевого дизайна для 

Вашего Cayenne. Спицы и крыш-

ки ступиц с цветным гербом 

Porsche окрашены в черный 

цвет.
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Комплект летних 21-дюймовых 

колес 911 Turbo II

Этот комплект летних колес про-

изводит впечатление силы и ди-

намики. Кованые колеса изго-

товлены из легкого металла. Фи-

лигранный дизайн и двухцветное 

исполнение подчеркнут Вашу ин-

дивидуальность на дороге.

Комплект летних/зимних 

20-дюймовых колес  

RS Spyder Design

Дизайн позаимствован у колес 

успешного гоночного автомоби-

ля Porsche RS Spyder. Многоспи-

цевый дизайн придает облегчен-

ному алюминиевому диску ти-

пичный гоночный вид. Предлага-

ются в виде комплекта летних и 

зимних колес.

Размеры дисков и шин приведены 

в таблицах на страницах 18 – 23.

Комплект летних 21-дюймовых колес Cayenne SportEdition

Комплект летних 21-дюймовых колес Cayenne SportEdition  
с окраской в блестящий черный цвет

Комплект летних 21-дюймовых колес 911 Turbo II

Комплект летних/зимних 20-дюймовых колес RS Spyder Design
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Комплект летних/зимних 

20-дюймовых колес Cayenne 

SportDesign II

Эти односоставные легкосплав-

ные диски с 10 спицами пре-

красно выглядят в любое время 

года. В сочетании с зимними 

шинами они обеспечивают от-

личную тягу в холодное время 

года.

Комплект летних/зимних 

19-дюймовых колес Cayenne 

Design II

Уникальны, как и Ваш Cayenne: 

односоставные легкосплавные 

диски с 5 сдвоенными спицами.

Предлагаются также с всесезон-

ными шинами с оптимизирован-

ным сопротивлением качению.

Комплект летних/зимних 

19-дюймовых колес Cayenne 

Turbo

Подчеркните спортивный стиль 

Вашего Porsche этими односо-

ставными легкосплавными дис-

ками со сдвоенными спицами. 

Комплект летних/зимних 20-дюймовых колес Cayenne SportDesign II
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Комплект зимних 

18-дюймовых колес  

Cayenne S III

Выдержанный стиль: односо-

ставные легкосплавные диски с 

5 спицами. В зимние месяцы 

они благодаря зимним шинам 

обеспечивают лучшую тягу и вы-

сокую безопасность.

Не предлагаются для Cayenne 

Turbo.

Комплект зимних 

18-дюймовых колес Cayenne

Эти односоставные легкосплав-

ные многоспицевые диски обе-

спечат уверенное движение в хо-

лодное время года и произведут 

впечатление уверенной тягой и 

красивым видом.

Не предлагаются для Cayenne 

Turbo.

Размеры дисков и шин приведены в 

таблицах на страницах 18 – 23.

Комплект летних 19-дюймовых колес Cayenne Design II

Комплект зимних 18-дюймовых колес Cayenne S III

Комплект зимних 18-дюймовых колес Cayenne

Комплект летних/зимних 19-дюймовых колес Cayenne Turbo
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n 1

n допускается 
– не допускается
1  Только в сочетании с расширителями  колесных 

арок.
2 Серийно для Cayenne Turbo.
3 Макс. скорость до 240 км/ч.
4  Не предлагается для автомобилей с 

керамическими тормозами Porsche (PCCB).

Если какая-либо комбинация дисков и шин не 
указана в техническом паспорте Вашего авто-
мобиля, запросите свидетельство производи-
теля у Вашего дилера Porsche.

Примечание: изображенные крышки колесных 
ступиц – за исключением 21-дюймовых колес 
Cayenne SportEdition с окраской в блестящий 
черный цвет – не входят в комплект. Установ-
ленные шины соответствуют спецификации 
Porsche. Их можно отличить по спецификаци-
онному индексу (N0, N1 и т.д.) на боковине 
шины. Porsche рекомендует использовать 
только такие шины.
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ПО/ЗО: 
10 J x 21 ET 50

Комплект летних 
21-дюймовых колес 
911 Turbo II

ПО/ЗО: 
295/35 R 21 107Y XL

Комплект летних 
21-дюймовых колес 
Cayenne SportEdition с 
окраской в блестящий 
черный цвет

ПО/ЗО: 
10 J x 21 ET 50

ПО/ЗО: 
295/35 R 21 107Y XL

Название 
дисков 

Размерность дисков
(вылет в мм)

Типоразмер шин 

ПО/ЗО:  
10 J x 21 ET 50

Комплект летних 
21-дюймовых колес 
Cayenne SportEdition

ПО/ЗО:  
295/35 R 21 107Y XL

Комплект летних 
20-дюймовых колес 
RS Spyder Design

ПО/ЗО: 
9 J x 20 ET 57

ПО/ЗО: 
275/45 R 20 110Y XL
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n 3

n

n 3, 4n 3, 4

n 2, 4n 4

n допускается 
– не допускается
1  Только в сочетании с расширителями  колесных 

арок.
2 Серийно для Cayenne Turbo.
3 Макс. скорость до 240 км/ч.
4  Не предлагается для автомобилей с 

керамическими тормозами Porsche (PCCB).

Если какая-либо комбинация дисков и шин не 
указана в техническом паспорте Вашего авто-
мобиля, запросите свидетельство производи-
теля у Вашего дилера Porsche.

Примечание: изображенные крышки колесных 
ступиц – за исключением 21-дюймовых колес 
Cayenne SportEdition с окраской в блестящий 
черный цвет – не входят в комплект. Установ-
ленные шины соответствуют спецификации 
Porsche. Их можно отличить по спецификаци-
онному индексу (N0, N1 и т.д.) на боковине 
шины. Porsche рекомендует использовать 
только такие шины.
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ПО/ЗО: 
8,5 J x 19 ET 59

Комплект 19-дюймовых 
колес Cayenne Design II  
с всесезонными шинами 
с оптимизированным 
сопротивлением 
качению

ПО/ЗО: 
265/50 R 19 110V XL M+S

ПО/ЗО: 
8,5 J x 19 ET 59

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
Cayenne Turbo

ПО/ЗО: 
265/50 R 19 110Y XL

Комплект летних 
20-дюймовых колес 
Cayenne SportDesign II

ПО/ЗО: 
9 J x 20 ET 57

ПО/ЗО: 
275/45 R 20 110Y XL

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
Cayenne Design II

ПО/ЗО: 
8,5 J x 19 ET 59

ПО/ЗО: 
265/50 R 19 110Y XL

Название 
дисков 

Размерность 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 резина 

начинает затвердевать, из-за 

чего удлиняется тормозной путь. 

Поэтому в зимних условиях экс-

плуатации Porsche рекомендует 

использовать зимние шины. Что-

бы Ваш Cayenne и при низких 

температурах гарантировал уро-

вень безопасности, типичный для 

Porsche. Одобренные Porsche 

зимние шины отличаются марки-

ровкой “N” на боковине.

n 3 n 3 n 3

n 3 n 3 n 3

n 3 n 3, 4 n 3, 4

n 3 n 3, 4

n 3, 4 n 3, 4

n 3, 4 n 3, 4

n 3, 4

–

–

n допускается 
– не допускается
1  Только в сочетании с расширителями  колесных 

арок.
2 Серийно для Cayenne Turbo.
3 Макс. скорость до 240 км/ч.
4  Не предлагается для автомобилей с 

керамическими тормозами Porsche (PCCB).

Если какая-либо комбинация дисков и шин не 
указана в техническом паспорте Вашего авто-
мобиля, запросите свидетельство производи-
теля у Вашего дилера Porsche.

Примечание: изображенные крышки колесных 
ступиц – за исключением 21-дюймовых колес 
Cayenne SportEdition с окраской в блестящий 
черный цвет – не входят в комплект. Установ-
ленные шины соответствуют спецификации 
Porsche. Их можно отличить по спецификаци-
онному индексу (N0, N1 и т.д.) на боковине 
шины. Porsche рекомендует использовать 
только такие шины.
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ПО/ЗО: 
9 J x 20 ET 57

Комплект зимних 
20-дюймовых колес 
Cayenne SportDesign II

ПО/ЗО: 
275/45 R 20 110V XL M+S

ПО/ЗО: 
8,5 J x 19 ET 59

Комплект зимних 
19-дюймовых колес 
Cayenne Design II

ПО/ЗО: 
265/50 R 19 110V XL M+S

ПО/ЗО: 
9 J x 20 ET 57

Комплект зимних 
20-дюймовых колес 
RS Spyder Design

ПО/ЗО: 
275/45 R 20 110V XL M+S

ПО/ЗО: 
8 J x 18 ET 53

ПО/ЗО: 
8 J x 18 ET 53

Комплект зимних 
18-дюймовых колес 
Cayenne S III

Комплект зимних 
18-дюймовых колес 
Cayenne

ПО/ЗО: 
255/55 R 18 109V XL M+S

ПО/ЗО: 
255/55 R 18 109V XL M+S

ПО/ЗО: 
8,5 J x 19 ET 59

Комплект зимних 
19-дюймовых колес 
Cayenne Turbo

ПО/ЗО: 
265/50 R 19 110V XL M+S

Название 
дисков 

Размерность дисков
(вылет в мм)

Типоразмер шин 
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Цепи противоскольжения

Разработанные специально для 

моделей Porsche версии с мел-

козвенной цепью легко надева-

ются.

Использование с проставками 

невозможно.

Крышки ступиц

Крышки ступиц с цветным гер-

бом Porsche: деталь, придающая 

колесам Вашего Cayenne завер-

шающий штрих.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment Cayenne.

Декоративные колпачки

Серебристые колпачки с тисненым 

гербом Porsche.

Для автомобилей с RDK и без RDK.

Проставки

Предназначены для увеличения ко-

леи. Ваш Cayenne выглядит более 

спортивно, так как колеса распо-

лагаются почти заподлицо с 

кузовом. Предлагаются в двух 

исполнениях: 17 мм для задней 

оси и 5 мм для передней и зад-

ней осей.

Не устанавливаются с цепями 

противоскольжения. 

Только в сочетании с 

расширителями колесных арок.

Цепи противоскольжения
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Болты-секретки

Комплект состоит из 4 специаль-

ных колесных болтов.

Колесные болты черного 

цвета, вкл. болты-секретки 

(без илл.)

Комплект колесных болтов чер-

ного цвета состоит из 16 обыч-

ных болтов и 4 болтов с секрет-

ной защитой. 

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment Cayenne.

Крышка ступицы

Декоративные колпачки  
для автомобилей с RDK

Декоративные колпачки  
для автомобилей без RDK

Болты-секреткиПроставки
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Мы начинаем там, где другие уже сдаются.
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Ваш Cayenne позволяет насла-

диться поездкой на Porsche сра-

зу 5 человекам. Вместе с бага-

жом. Cayenne динамичный и мощ-

ный. Потому что это Porsche. Его 

высокая динамика обещает ис-

тинное удовольствие. На дорогах 

и за их пределами. Его возмож-

ности Вы можете поднять на еще 

более высокий уровень. Разуме-

ется, при полном сохранении гар-

монии общей концепции. Напри-

мер, благодаря спортивным 

 патрубкам, спортивной выпускной 

системе или керамическим 

 тормозам Porsche Ceramic 

Composite Brake (PCCB). Более 

подробная информация – на 

 следующих страницах.
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Керамические композитные 

тормоза Porsche (PCCB)

РССВ – это высокотехнологичная 

тормозная система. Перфориро-

ванные керамические диски уси-

лены углеволокном и имеют вну-

треннюю вентиляцию, а также уве-

личенный диаметр. На передней 

оси стоят 6-поршневые, а на зад-

ней – 4-поршневые алюминиевые 

моноблочные суппорты, окра-

шенные в желтый цвет. Они обе-

спечивают очень высокий и пре-

жде всего постоянный коэффи-

циент трения.

Предлагаются только для 

Cayenne GTS и Cayenne Turbo c 

колесами размером 20 дюймов.

Спортивные патрубки

Придают задней части Вашего 

Cayenne еще более спортивный 

вид: 2 сдвоенных патрубка уни-

кального дизайна из алюминия. 

С нанопокрытием для легкости 

ухода и блеска.

Не предлагаются в сочетании со 

спортивной выпускной системой.

Керамические композитные тормоза Porsche (PCCB)
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Спортивная выпускная 

система

С измененным основным глуши-

телем и двумя сдвоенными па-

трубками в дизайне Cayenne 

Turbo из полированного алюми-

ния, с нанопокрытием. Спортив-

ное звучание настраивается се-

рийной кнопкой Sport.

Только для Cayenne и Cayenne S.
Спортивная выпускная система

Спортивные патрубки
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За воображение отвечает  

правое полушарие мозга.

За запуск двигателя – левая рука.  

Все сходится.
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Место для пятерых, включая ба-

гаж. Cayenne предлагает массу 

свободного пространства. В том 

числе и в творческом отношении. 

Ведь этот автомобиль должен 

быть именно таким, каким Вы его 

себе представляете. То есть еще 

немного более индивидуальным.

При подборе интерьера у Вас 

есть выбор между различными 

материалами. Как насчет благо-

родного дерева? Будь то корень 

ореха, береза антрацитового цве-

та, дерево с узором Olive или 

красное дерево Yachting 

Mahagoni – Вы обязательно най-

дете что-то соответствующее Ва-

шему вкусу. Еще больше индиви-

дуальности – Вашей индивидуаль-

ности – салону придадут также 

матовый алюминий, карбон или 

кожа. Необходимое вдохновение 

Вы можете почерпнуть на следу-

ющих страницах.
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Корень орехового дерева1

Свою особую притягательность 

это классическое темное цен-

ное дерево приобретает благо-

даря тонкой корневой текстуре.

Береза антрацитового цвета1

Береза, окрашенная в антраци-

товый цвет, подкупает “огнен-

ным” рисунком, впечатляющими 

переходами от светлого к тем-

ному и наоборот, а также шел-

ковистым блеском.

Дерево с текстурой Olive1

Вставки из высококачественного 

ясеня с текстурой Olive, с откры-

тыми порами и шелковисто-мато-

вым блеском впечатляют своей 

элегантностью, индивидуально-

стью и естественным видом.

Красное дерево 

Yachting Mahagoni1

Это темное ценное дерево исполь-

зуется для отделки эксклюзивных 

яхт. Светлые вставки из клена 

привносят стильный контраст.

Матовый алюминий 

Матовый алюминий расставляет 

четкие акценты и воплощает 

спортивную лаконичность.

Карбон

Карбон – это легкий, но очень 

прочный материал из автоспор-

та. Его спортивный облик созда-

ет атмосферу гонок. 

Пакет отделки салона матовым алюминием
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Кожа

Кожа – это классический при-

родный материал. Изделия из 

кожи не подвластны времени и 

отличаются высокой прочно-

стью. 

1  Дерево является натуральным 

продуктом. Поэтому возможны 

отклонения в цвете и текстуре.

КарбонМатовый алюминий 

Дерево с текстурой Olive

Кожа

Корень орехового дерев Береза антрацитового цвета

Красное дерево Yachting Mahagoni
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Пакет отделки салона

Вы хотите сделать свой Cayenne 

еще более индивидуальным? Еще 

более благородным? Пакет отдел-

ки салона включает в себя деко-

ративные планки на передней 

 панели, дверях, декоративную 

 панель на центральной консоли  

и крышку передней пепельницы. 

Предлагается из корня орехового 

дерева, березы антрацитового 

цвета, дерева с текстурой Olive, 

дерева Yachting Mahagoni, матово-

го алюминия или карбона.

Дополнительный пакет 

отделки салона

Прекрасно сочетается с пакета-

ми отделки салона, но его мож-

но заказать и отдельно. Пакет 

включает в себя рычаг Tiptronic S 

и обод многофункционального 

рулевого колеса (без подушки 

безопасности). По выбору пред-

лагается из корня орехового 

 дерева, березы антрацитового 

цвета, красного дерева Yachting 

Mahagoni или карбона.

Пакет отделки салона и дополнительный пакет отделки салона березой антрацитового цвета
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Ручки на дверях и 

центральной консоли

Пакет включает в себя ручки на 

дверях, а также на центральной 

консоли по выбору из корня оре-

хового дерева, березы антрацито-

вого цвета, дерева с текстурой 

Olive, красного дерева Yachting 

Mahagoni или карбона.

Ручки из карбона на дверях и центральной консоли

Ручки на дверях и центральной 

консоли с мягкой кожаной 

обивкой (без илл.)

Ручки на передних и задних две-

рях, а также на центральной кон-

соли обтянуты кожей с мягкой 

подкладкой. Ручки очень удоб-

ные, а декоративные швы допол-

няют благородный внешний вид.
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Рулевое колесо SportDesign с лепестками переключения передач

Рулевое колесо SportDesign с 

лепестками переключения 

передач

Для всех, кто любит быстро пе-

реключать передачи: кожаное 

рулевое колесо с лепестками за 

правой и левой спицами для 

ручной смены ступеней. Правый 

лепесток служит для переклю-

чений “вверх”, а левый – “вниз”. 

Максимальный комфорт и спор-

тивный стиль могут прекрасно 

сочетаться друг с другом.

Рычаг Tiptronic S из алюминия

Рычаг Tiptronic S уникального 

 дизайна. Из фрезерованного 

алюминия. Вставки обтянуты 

гладкой кожей в цвет салона.

Только для автомобилей с 

Tiptronic S.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment Cayenne.
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Рычаг Tiptronic S из алюминия
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Резиновые коврики

Четыре идеально подходящих по 

форме черных коврика красиво-

го дизайна с силуэтом автомоби-

ля и вставкой с белой надписью 

“PORSCHE”. Не соскальзывают, 

имеют бороздки для стока воды 

и не пропускают воду.

Коврики с окантовкой из 

нубука 

Точность до мельчайшей детали: 

четыре идеально подходящих по 

форме коврика с окантовкой из 

нубука и надписью “PORSCHE” 

имеют водонепроницаемую под-

кладку. Система фиксации пре-

пятствует их соскальзыванию. 

Предлагаются в различных цве-

тах салона.

Двусторонний коврик для 

багажника с окантовкой из 

нубука

Двусторонний коврик с защитой 

порога багажника защищает кра-

ску при погрузке вещей от цара-

пин, а багажник – от загрязне-

ний. Одна сторона отделана ве-

люром в цвет салона, а другая 

выполнена из прочной не пропу-

скающей воду резины с противо-

скользящим покрытием.

Не предлагается для автомоби-

лей с органайзером багажного 

отсека.

Солнцезащитные шторы

Защищают от прямых солнечных 

лучей, попадающих в салон, и 

одновременно от любопытных 

Резиновые коврики



· 39 ·

взглядов. Крепятся на зажимах. 

Предлагаются для задней части 

салона и на заднем стекле.

Окрашенный ключ

Красивый дополнительный ключ 

от автомобиля, окрашенный в 

избранные цвета салона.

Кожаная ключница

Из гладкой кожи избранных цве-

тов, с декоративным швом и тис-

неным гербом Porsche. С крепле-

нием для ключа от автомобиля.

Двусторонний коврик для багажника с окантовкой из нубука

Солнцезащитные шторы

Окрашенный ключ от автомобиля, кожаная ключница

Коврики с окантовкой из нубука
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Накладки на пороги

Спортивный элемент. Накладки 

из карбона или нержавеющей 

стали расставляют необычные и 

эффектные акценты. Неважно, с 

подсветкой или без. При этом ва-

риант с белой подсветкой назва-

ния модели дополнительно под-

черкивает их эффектный облик.

Накладки на пороги из карбона 

Предлагаются с надписями 

“Cayenne”, “Cayenne S”,  

“Cayenne GTS” и “Cayenne turbo”.

У Cayenne GTS надпись “GTS” 

выполнена в красном цвете.

Прочая информация по 

продуктам и номера для заказа 

приведены в прайс-листе 

Tequipment Cayenne.
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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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Межличностная коммуникация –  

это тоже сильная сторона Porsche.
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Ваш Cayenne обладает блестящи-

ми техническими характеристика-

ми при высоком комфорте и мак-

симальной пригодности к повсе- 

дневной эксплуатации. То же  

самое можно сказать и о высоко-

качественных аудио- и коммуни-

кационных системах из програм-

мы Porsche Tequipment. Они были 

специально адаптированы к авто-

мобилю. При желании Вы можете 

превратить свой Porsche в мо-

бильный коммуникационный и  

аудиоцентр.
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РСМ с навигационным модулем 

и CD-/DVD-чейнджером

Центральная информационно-

коммуникационная система с 

сенсорным цветным WVGA-TFT-

дисплеем с диагональю 7 дюй-

мов очень проста в пользова-

нии. Радиоприемник имеет 

двойной FM-тюнер с функцией 

RDS для поиска оптимальной  

частоты приема. CD-/DVD-

чейнджер для шести дисков 

воспроизводит CD и аудио-DVD 

и поддерживает формат МР3. 

Кроме того, возможно воспро-

изведение звука с видео-DVD. 

Навигационный модуль GPS 

имеет жесткий диск с картами 

большинства европейских 

стран. Среди его функций – ди-

намическое планирование 

маршрута, отображение карты 

с перспективой и автоматиче-

ская запись маршрута.

Обновление данных навигации 

РСМ 3.1 (без илл.)

Обеспечивает обновление дан-

ных для Вашей навигационной 

системы до современного уров-

ня (модельный год 2012).

РСМ с навигационным модулем и CD-/DVD-чейнджером
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Универсальный 

аудиоинтерфейс 

В автомобиле с РСМ в отделении 

на центральной консоли имеется 

два разъема: вход AUX для под-

ключения внешнего аудиоисточ-

ника, а также USB-порт, к кото-

рому могут быть подключены 

USB-накопитель с музыкальными 

файлами МР3, МР3-плеер, iPod® 

или iPhone®. Управление USB-

накопителем, iPod® или iPhone® 

удобно осуществляется с РСМ, 

многофункционального 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.

Беспроводная трубка для 

телефонного модуля

Трубка с Bluetooth®, дисплеем и 

клавиатурой размещается в цен-

тральной консоли. Позволяет ве-

сти конфиденциальные разговоры 

в том числе и с заднего сиденья.

Только для автомобилей с РСМ и 

телефонным модулем.

Универсальный аудиоинтерфейс и беспроводная трубка для телефонного модуля
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Электронный журнал 

регистрации 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 помо-

щью прилагаемой программы.

Подготовка для установки 

мобильного телефона1

Подготовка позволяет использо-

вать громкую связь и управлять 

функциями телефона, включая до-

ступ к спискам вызова и телефон-

ной книжке, с помощью РСМ, 

многофункционального рулевого 

колеса или голосом. Соединение 

между мобильным телефоном и 

РСМ осуществляется с помощью 

профиля Handsfree (HFP)2. Связь 

GSM осуществляется через антен-

ну мобильного телефона. 

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 можно го-

ворить по громкой связи или оп-

циональной беспроводной трубке. 

Еще более удобный вариант: 

связь через Bluetooth® по мобиль-

ному телефону.

Электронный журнал регистрации поездок
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1  Только для автомобилей с РСМ.
2    Информацию о совместимых 

мобильных телефонах можно 

получить у официальных  

дилеров Porsche или на сайте  

www.porsche.com.

Телефонный модуль

Подготовка для установки мобильного телефона



· 48 ·

Беспроводной доступ в 

Интернет

Небольшой высококачественный 

WLAN-маршрутизатор, компактно 

установленный в перчаточном 

ящике, принимает на дополни-

тельную антенну сигнал Вашего 

оператора мобильной связи. Под-

держиваются стандарты HSPA/

UMTS, GPRS или EDGE. Так, Вы 

можете получить доступ в Интер-

нет также и в пути. Беспроводной 

мого договора с оператором 

мобильной связи.

Прочая информация по продук-

там и номера для заказа приве-

дены в прайс-листе Tequipment 

Cayenne.

Porsche Vehicle Tracking  

System (PVTS)

Данная система отслеживания 

позволяет определить местопо-

доступ позволяет Вам пользо-

ваться Интернетом с помощью  

таких работающих по WLAN 

устройств, как лэптоп, смартфон 

или нетбук. При необходимости 

возможно совместное пользова-

ние при скорости до 7,2 Мбит/с.

Для доступа в Интернет необхо-

дима соответствующая SIM-

карта. Данная услуга предусма-

тривает заключение оплачивае-

Беспроводной доступ в Интернет



· 49 ·

Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)

ложение угнанного автомобиля в 

27 европейских странах, а также 

в России и Южной Африке – неза-

висимо от Вашего места житель-

ства. Определение местоположе-

ния происходит лишь в случае 

сигнала тревоги. Этот незаметный 

сигнал автоматически подается 

при угоне или манипуляциях с ав-

томобилем. Или же после сооб-

щения от владельца. Помимо пре-

имущества в безопасности, систе-

ма, в зависимости от страны экс-

плуатации, может являться 

дополнительным плюсом при 

оформлении полиса страхования 

КАСКО для Вашего автомобиля. 

На испытаниях моделировались 

самые различные ситуации, что-

бы адаптировать сервис к высо-

чайшим стандартам, принятым в 

компании Porsche. Подробную ин-

формацию можно получить у ди-

леров Porsche.

Только для автомобилей с 

заводской подготовкой к уста-

новке PVTS.

Данная услуга предусматривает 

заключение оплачиваемого 

договора с провайдером, реко-

мендованным дилером Porsche.
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Не только люди  

любят заботу и уход.
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При всей спортивности в салоне 

Cayenne Вы найдете много сво-

бодного места и комфорта. Дети 

могут удобно путешествовать в 

опциональных детских креслах 

Porsche. 

В багажнике масса места для ба-

гажа. Поддоны для багажника за-

щищают его от грязи. Сетка по-

зволяет надежно удержать багаж 

на месте.

Благодаря системам для перевоз-

ки багажа на крыше из програм-

мы Porsche Tequipment Вы може-

те разместить даже громоздкий 

багаж или перевезти велосипе-

ды, лыжи, сноуборды и доски для 

серфинга или даже лодки.

Пища и напитки прекрасно сохра-

нятся в сумке-холодильнике. Раз-

умеется, мы также позаботились 

и о средствах по уходу за авто-

мобилем.
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Детские кресла 

рам в возрасте до 12 лет. Мате-

риалы дышащие, приятные для 

кожи и легкие в уходе. Обивка 

съемная, моющаяся. Детские 

кресла выполнены в черно-сером 

цвете с красной отделкой. Край-

ние места на заднем сиденье 

Cayenne серийно имеют подго-

Поездка на Porsche – это удо-

вольствие для любого взрослого 

человека. Но и для малышей 

тоже. 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 стан-

дартам безопасности. Они испы-

таны и допущены к использова-

нию на автомобилях Porsche и 

обеспечивают необходимый ком-

форт и безопасность пассажи-
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 Детские кресла Модели Группа Вес Возраст Cayenne
спереди1

Cayenne
сзади

Porsche Baby Seat ISOFIX,  
G 0+

Porsche Junior Seat ISOFIX,  
G 1 

Porsche Junior Plus Seat  2,  
G 2 + G 3

0+ до 13 кг прибл.  
15 месяцев

да да

1 от 9 до  
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

1  Установка детского кресла на переднем пассажирском сиденье допускается только в сочетании с устанавливаемой на заводе 
подготовкой для установки детского кресла (номер для заказа 3B9).

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.

товку для установки детских кре-

сел, а на сиденье переднего пас-

сажира эта подготовка предлага-

ется в качестве опции. Это позво-

ляет устанавливать на сиденье 

детские кресла Porsche очень 

удобно и надежно. В качестве 

альтернативы их можно крепить 

трехточечными ремнями безопас-

ности. Для большей безопасно-

сти кресла Porsche Baby и 

Porsche Junior Seat ISOFIX имеют 

собственную систему 5-точечных 

ремней.
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Перевозки и уход

Базовые опоры для 

багажника на крыше

Система предназначена для пе-

ревозки на крыше багажа весом 

до 100 кг. Поперечные траверсы 

из алюминия предназначены 

для установки креплений из 

программы Tequipment и крепят-

ся на элегантные релинги. Они 

просто устанавливаются и име-

ют замки для защиты от кражи.

Только в сочетании с устанавли-

ваемыми на заводе релингами.

Крепление для велосипеда

Для перевозки любых распро-

страненных типов велосипедов 

(в том числе детских) с диаме-

тром рамы до 85 мм. Возможна  

перевозка до 3 велосипедов.  

Запираемое.

Крепление для лыж/

сноубордов

Предлагается в двух исполнени-

ях: для перевозки до 4 пар лыж 

или до 2 сноубордов и до 6 пар 

лыж или до 4 сноубордов.

Базовые опоры для багажника на крыше
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Крепление для лодки

Крепление для велосипеда

Крепление для лыж/сноубордов
Крепление для лодки

Система крепления для безопас-

ной перевозки лодки.

 

Не подходит для перевозки 

надувных лодок.
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Крепление доски для серфинга

Крепление доски для 

серфинга 

Крепление для безопасной пе-

ревозки доски и мачты.

Задний кронштейн для 

велосипедов

Запираемый складной алюмини-

евый кронштейн черного цвета 

для перевозки до 2 велосипе-

дов. Устанавливается на тягово-

сцепное устройство. Кронштейн 

можно перевозить в сложенном 

виде в багажнике, где он не за-

нимает много места.

Только для автомобилей с 

левым рулем и сцепным 

устройством.

Дополнительное крепление 

для заднего кронштейна (без 

илл.)

Дополнительное крепление для 

перевозки третьего велосипеда 

на заднем кронштейне.

Только в сочетании с задним 

кронштейном для перевозки 

велосипедов.

Багажный бокс, узкий

Запираемый пластиковый бокс 

серебристо-серого цвета с объе-

мом 310 литров и интегрирован-

ным креплением для лыж. От-

крывается с двух сторон (длина 

2260 мм, ширина 550 мм, высо-

та 380 мм).
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Багажный бокс, узкий 

Задний кронштейн для велосипедов

Багажный бокс, широкий

Багажный бокс, широкий

Запираемый пластиковый бокс 

блестящего черного цвета с  

объемом 520 л и интегрирован-

ным креплением для лыж. От-

крывается с двух сторон (длина  

2180 мм, ширина 895 мм, высо-

та 400 мм).
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Чехол для открытых стоянок

Чехол для открытых стоянок 

Чехол для открытых стоянок Иде-

альный по форме чехол серебри-

стого цвета, с цветным гербом и 

надписью Porsche, для стоянки 

под открытым небом. Чехол име-

ет водоотталкивающую поверх-

ность и защищает автомобиль от 

воздействия погодных условий, 

например, от прямых солнечных 

лучей. Чехол оснащен приспосо-

блением для защиты от кражи.

Чехол для крытых стоянок

Идеальный по форме чехол из 

пропускающего воздух, антиста-

тического материала для гара-

жа. С цветным гербом и над- 

писью Porsche.

Багажные сетки

Сетки, крепящиеся к полу и стен-

кам, для фиксации отдельных 

предметов в багажнике. Наполь-

ная сетка крепится 4 крюками к 

петлям на полу багажника. Благо-

даря высокой эластичности сетки 

ее можно крепить с разным натя-

жением. Легкость установки – не-

оспоримое преимущество. 

Поддоны для багажника

Защитные поддоны, идеально по-

вторяющие форму багажника, 

водонепроницаемые и моющие-

ся. Они защищают багажник от 

грязи. Предлагаются в двух ис-

полнениях: плоские и с высоки-

ми бортами. Оба варианта укра-

шает надпись “PORSCHE”, а на 

плоском поддоне имеется силуэт 

автомобиля.

Сумка-холодильник

Удобная сумка-холодильник с 

разъемом 12 Вольт и объемом 

12 литров для охлаждения напит-
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Сумка-холодильникПоддон для багажника, плоский 

Поддон для багажника, с высокими 
бортами 

Багажные сетки

Чехол для крытых стоянок

ков и продуктов. Запатентован-

ная Porsche система крепления 

гарантирует безопасную перевоз-

ку. С защитой от глубокого разря-

да аккумуляторной батареи.
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Разделительная сетка 

багажника

Повышает безопасность при загру-

женном автомобиле. Разделитель-

ная сетка устанавливается одно из 

двух положений на потолке.

Разделительная решетка

Эффективная удерживающая си-

стема из стали устанавливается 

за задними сиденьями и защища-

ет пассажиров. Имеется проем 

для погрузки таких длинномер-

ных предметов, как например 

лыжи.

Тягово-сцепное устройство с 

электроприводом

Нажатием кнопки включается 

электропривод, который выдвига-

ет шаровую головку или убирает 

ее обратно. Максимальная масса 

буксируемого груза составляет 

3500 кг (прицеп с тормозами) 

при максимальной вертикальной 

опорной нагрузке 140 кг. С 

13-контактной розеткой. 

В качестве опции предлагается 

адаптер на 13/7 контактов.

Разделитель предлагается в 

качестве опции.

Не предлагается в сочетании с 

панорамной крышей.

Не предлагается в сочетании с 

запасным колесом.

Разделитель багажника

Решетка устанавливается продоль-

но в одно из двух положений и 

тем самым разделяет багажник.

Только в сочетании с решеткой.

Разделительная сетка багажника с разделителем
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Тягово-сцепное устройство со 

съемной головкой (без илл.)

Стальная поперечина с верти-

кально устанавливаемой шаро-

вой головкой. Максимальная мас-

са буксируемого груза составля-

ет 3500 кг (прицеп с тормозами) 

при максимальной вертикаль- 

ной опорной нагрузке 140 кг.  

С 13-контактной розеткой.

В качестве опции предлагается 

адаптер на 13/7 контактов.

Не для Cayenne S Hybrid.

Разделительная сетка багажника

Тягово-сцепное устройство с электроприводом 



· 62 ·

Набор для ухода за дисками

Средства для чистки и ухода, а 

также набор щеток для легко-

сплавных дисков. Очиститель 

также поставляется в заправоч-

ном баллончике.

Porsche Charge-o-mat II

Зарядное устройство с функци-

ей сохранения заряда и контро-

ля АКБ. 

Для автомобилей без 

прикуривателя в качестве опции 

предлагается адаптер.

Салфетка из микроволокна

Для эффективной и щадящей 

чистки сенсорного экрана РСМ и 

других чувствительных поверхно-

стей в салоне. В комплекте три 

салфетки.

Скребок для льда

Скребок для льда с алюминие-

вой телескопической рукояткой. 

С ним Вы легко очистите Ваш 

Porsche от снега и льда. Резино-

вая кромка позволяет легко вы-

тирать воду.

Набор для ухода за дисками
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Набор для ухода 

Оптимальный набор для ухода 

за автомобилем в алюминиевом 

чемодане. Качественная, разра-

ботанная специально для 

Porsche автокосметика. В набор 

входят средство для удаления 

насекомых, шампунь, полироль 

для лакокрасочного покрытия, 

шампунь, твердый воск, очисти-

тель для стекол, средство для 

ухода за кожей, очиститель для 

стекол, замшевая тряпочка для 

протирки стекол, протирочная 

тряпка и тряпка из ворсистой 

ткани, а также 2 губки. Все про-

дукты также поставляются по 

отдельности.

Прочая информация по продук-

там и номера для заказа приве-

дены в прайс-листе Tequipment 

Cayenne.
Скребок для льда

Набор для ухода 

Porsche Charge-o-mat II Салфетка из микроволокна
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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 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.

Porsche в Интернете

Познакомьтесь с очарованием 

Porsche также и в Интернете по 

адресу www.porsche.com
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1

21-дюйм. диски  

Cayenne SportEdition  14

21-дюйм. диски 911 Turbo II  15

20-дюйм. диски  

RS Spyder Design  15

20-дюйм. диски  

Cayenne SportDesign II  16

19-дюйм. диски  

Cayenne Design II  16

19-дюйм. диски  

Cayenne Turbo  16

18-дюйм. диски Cayenne S III  17

18-дюйм. диски Cayenne  17

A

Алюм. рычаг Tiptronic S 36

Б

Багажные сетки  58

Багажные боксы  56

Базовые опоры для  

багажника на крыше  54

Беспроводная трубка  45

Беспроводной доступ  

в Интернет  48

Биксеноновые фары черного 

цвета, вкл. PDLS  9

Болты-секретки  25

Д

Двусторонний коврик  38

Декоративные колпачки  24

Детские кресла Porsche  52

Дополнительное крепление для 

заднего кронштейна  56

З

Задний кронштейн  56

Зарядное устройство  

Porsche Charge-o-mat II  62

Затемненные задние  

светодиодные фонари  9

К

Керамические композитные 

тормоза Porsche (PCCB)  28

Кожаная ключница 39

Коммуникационный центр РСМ 

с навигационным модулем и 

CD-/DVD-чейнджером  44

Корпуса зеркал заднего 

вида с окраской в блестящий 

черный цвет  10

Крепление для велосипеда  54

Крепление для лодки  55

Крепление доски для  

серфинга  56

Крепление для  

лыж/сноубордов  54

Кромка спойлера на крыше 

блестящего черного цвета  10

М

Материалы отделки салона  32

Н

Набор для ухода  63

Набор для ухода за дисками  62

Накладка на заднюю часть  12

Накладка на переднюю часть  12

Накладки на пороги  40

Напольные коврики  38

О

Обновление навигации 44

Окрашенный ключ  39

П

Пакет SportDesign  8

Пакет отделки салона  34

Подготовка для телефона  46

Поддоны для багажника  58

Подножки  12

Принадлежности для колес  24

Проставки  24

Р

Разделитель багажника 60

Разделительная решетка 60

Разделительная сетка  60

Расширители колесных арок  13

Решетки воздухозаборников  10

Рулевое колесо SportDesign 36

Ручки на дверях и консоли  35
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C

Салфетка из микроволокна  62

Система Porsche Vehicle  

Tracking System (PVTS)  48

Скребок для льда  62

Солнцезащитная штора  38

Спортивная выпускная 

система  29

Спортивные патрубки  28

Сумка-холодильник  58

Т

Таблица колес  18

Телефонный модуль  46

Тягово-сцепное устройство  60

У

Универсальный 

аудиоинтерфейс  45

Ц

Цепи противоскольжения  24

Ч

Чехол для крытых стоянок  58

Чехол для открытых стоянок  58

Э

Электронный журнал 

регистрации поездок  46

Решетка воздухозаборника с окраской в блестящий черный цвет

Спортивные патрубки

Рулевое колесо с отделкой березой цвета антрацит

Крепление для лыж/сноубордов



Используйте только оригинальные 

запчасти Porsche. При использова-

нии других деталей Porsche вынуж-

дена 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 исправ-

ление ошибок.

Из-за определенных правил в соот-

ветствующих странах возможны  

отклонения от приведенной специ-

фикации продуктов. Автомобили на 

некоторых фотографиях включают в 

себя дополнительное оборудование, 

не входящее в соответствующую 

спецификацию Tequipment.

Более подробную информацию Вы 

найдете в нашем онлайн-магазине 

продуктов Tequipment по адресу 

www.porsche.com.

Porsche, герб Porsche, 911, 

Cayenne, Spyder, PCM, PCCB, 

Tiptronic, Tequipment и другие 

являются зарегистрированными 

товарными знаками компании 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
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70435 Stuttgart, Germany 
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