
Tequipment Panamera
Принадлежности для моделей Panamera 



Дизайнерский набросок пакета SportDesign

Пакет SportDesign на испытаниях в аэродинамической трубе

Panamera 4S с пакетом SportDesign на полигоне Porsche в Вайссахе

Мы всегда действовали именно так: 

всегда по-иному. 

дах длительным нагрузкам –  

например, в аэродинамической 

трубе были основательно изуче-

ны аэродинамика и подъемная 

сила, характеристики которых 

впоследствии были адаптирова-

ны к общей аэродинамической 

концепции Panamera. 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 

об индивидуализации в соответ-

ствии с Вашими пожеланиями 

приведена на сайте  

www.porsche.com.

Panamera. 4 двери. 4 сиденья, 

салон с широкими возможностями 

трансформации. Этот автомо-

биль позволяет четверым ощу-

тить спортивный стиль движе-

ния. Потому что это Porsche. 

Легкий, экономичный, маневрен-

ный, безопасный и комфорта-

бельный. Никого следа тяжело-

весности – зато все говорит о 

динамике. Мы называем это 

“Porsche Intelligent Performance”.

Точно такие же продукты 

Porsche Tequipment. Продуман-

ные до мельчайшей детали. Да, 

это всего лишь детали. Но это 

детали одной гармоничной кон-

цепции. Они придают Panamera 

еще больше спортивного стиля 

и характера.

Каждая деталь должна при этом 

впечатлять не только визуально, 

но и с точки зрения техники. 

Поэтому они разрабатываются, 

испытываются и настраиваются 

с учетом требований конкретной 

модели. Причем все работы ве-

дут те же самые инженеры и ди-

зайнеры, которые создавали 

сами автомобили.

Все продукты еще на этапе раз-

работки проходят длительные 

тесты на функциональность и 

надежность. Ведь они должны 

удовлетворять высоким требо-

ваниям и стандартам качества 

Porsche. 

Наглядный пример: новый пакет 

SportDesign. Как всегда на 

Porsche, форма следует за 

содержанием. Ради наилучших 

характеристик – при наилучшей 

пригодности к повседневной эк-

сплуатации. Так, пакет 

SportDesign подвергался на спе-

циальных испытательных стен-



Внешний вид 6

От пакета SportDesign до колес. 

Что бы Вы ни выбрали, решение 

будет иметь спортивный характер.

Техника 24

Вы хотите еще больше возмож-

ностей. Добро пожаловать в 

общество высоких достижений.

Салон 30

Придайте салону больше индиви-

дуальности. Он может быть 

классическим, лаконичным или 

спортивным.

Перевозки и уход 52

Здесь Вы найдете интересные 

решения для перевозки бага-

жа и средства для ухода за 

Вашим автомобилем.

Обслуживание 64

На этих страницах Вам пред-

лагается краткая информация 

о мире Porsche.

Алфавитный указатель 66
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Есть еще один человек, который испытывает 

такие автомобили. Это Вы.

У Panamera – как и у каждого 

Porsche – форма следует за содер-

жанием. А глаза следуют за фор-

мой. Это объясняется общим впе-

чатлением – низкий, широкий, 

стремительный. Типичный спортив-

ный автомобиль. Самый новый мо-

дельный ряд автомобилей Porsche 

выпускается всего лишь с апреля 

2009 года. Однако Вам уже хочет-

ся что-то в нем изменить? Позд-

равляем, Вы вполне могли бы 

быть дизайнером Porsche. Придай-

те своему Panamera еще больше 

динамики, например, с помощью 

нового пакета SportDesign из про-

граммы Porsche Tequipment.
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Пакет SportDesign

Спортивные костюмы должны 

быть функциональными и удобны-

ми. Новый пакет SportDesign был 

разработан специально для 

Panamera. В него входят особая 

передняя часть с черными решет-

ками воздухозаборников (слева, 

по центру, справа), специальные 

накладки на пороги и серийная 

задняя нижняя часть, вкл. диффу-

зор с “плавниками”. 

Черные биксеноновые фары, 

вкл. Porsche Dynamic Light 

System (PDLS)

Любовь с первого взгляда: эф-

фектные черные биксеноновые 

фары, включая вкл. Porsche 

Dynamic Light System (PDLS). 

Внутренние накладки, “колод-

цы” и края выполнены в черном 

цвете.

Только для автомобилей с би- 

ксеноновыми фарами, вкл. PDLS.

Пакет SportDesign без накладок 

на пороги

Этот спортивный “костюм” был 

специально разработан для авто-

мобилей, которые уже на заводе 

были оснащены накладками на 

пороги из пакета Porsche 

SportDesign.

Накладки на пороги

Комплект включает в себя на-

кладки уникального дизайна на 

левый и правый пороги.

Пакет SportDesign Пакет SportDesign

Черные биксеноновые фары, вкл. PDLS

Накладки на пороги
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Для колес Panamera существует 

только один стиль – бескомпро-

миссно спортивный. Филигранные, 

легкие, привлекающие внимание. 

Размером от 18 до 20 дюймов. 

Облегченная конструкция способ- 

ствует снижению неподрессорен-

ных масс и открывает свободный 

Комплект летних 20-дюймовых 

колес Panamera Sport

Гарантия особо спортивного стиля 

– как визуально, так и по динами-

ке: комплект летних 20-дюймовых 

колес Panamera Sport. Легкосплав-

ные диски многоспицевого дизайна 

окрашены в цвет GT Silver Metallic. 

вид на тормозную систему 

Porsche. Она тоже демонстрирует 

спортивный характер. И обещает 

нечто очень важное – еще боль-

ше удовольствия от движения.

При ширине 9,5 дюймов спереди 

и 11,5 дюймов сзади они имеют 

большую площадь пятна контак-

та и тем самым не только отлич-

ную тягу, но и спортивный вид.

Предлагаются ориентировочно 

с 08/2011.

Колеса

Комплект летних 20-дюймовых колес Panamera Sport
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Комплект летних 20-дюймовых колес 911 Turbo II Комплект летних 20-дюймовых колес Panamera Sport блестящего черного цвета

Комплект летних 20-дюймовых 

колес Panamera Sport блестя-

щего черного цвета

У этих новых легкосплавных 

дисков многоспицевого дизайна 

спицы окрашены в черный цвет. 

Особенная деталь: окантовка 

цвета GT Silver Metallic, а также 

блестящие черные крышки ступиц 

Комплект летних 20-дюймовых 

колес 911 Turbo II  

Этот комплект летних колес 

выглядит мощно и динамично.  

Кованые диски изготовлены из 

легкого металла. Филигранный 

дизайн и два цвета подчеркнут 

Вашу индивидуальность на  

дороге.

с цветным гербом Porsche. Раз-

меры соответствуют размерам 

20-дюймовых колес Panamera 

Sport.
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Комплект летних/зимних 20-дюймовых колес RS Spyder Design Комплект летних/зимних 19-дюймовых колес Panamera Turbo

Комплект летних/зимних 20-дюй-

мовых колес RS Spyder Design

Дизайн позаимствован у успешно-

го гоночного Porsche RS Spyder. 

Основным отличительным призна-

ком кованого облегченного алюми-

ниевого колеса спортивного вида 

являются 7 Y-образных сдвоенных 

спиц и полированный борт обода. 

Предлагаются как комплект летних 

и зимних колес. 

Комплект летних/зимних 19-дюй-

мовых колес Panamera Turbo

Бескомпромиссный спортивный 

стиль. Рассчитаны на высочайшие 

результаты. Совершенные до мель-

чайшей детали. Их облегченная 

пятиспицевая конструкция откры-

вает вид на тормозную систему 

Porsche. Предлагаются как комп-

лект летних и зимних колес.

Предлагаются также с всесезон-

ными шинами с оптимизирован-

ным сопротивлением качению.
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Комплект зимних 18-дюймовых колес Panamera

Комплект летних 19-дюймовых колес Panamera Design Комплект зимних 18-дюймовых колес Panamera S

Комплект летних 19-дюймовых 

колес Panamera Design

Эти облегченные колеса буквально 

созданы для условий повседнев-

ной эксплуатации, но будничными 

эти колеса никак нельзя назвать. 

Их форма так же уникальна, как 

и сам Panamera. Пять спиц с  

V-образной рамкой придают коле-

сам особую элегантность.

Комплект зимних 18-дюймовых 

колес Panamera

Водителям Porsche неведомы се-

зонные проблемы – в том числе и 

в холодное время года. Главное 

при этом – правильное оснаще-

ние. Эти оснащенные зимними 

шинами новые легкосплавные 

диски для Panamera имеют пяти-

спицевый дизайн.

Комплект зимних 18-дюймовых 

колес Panamera S

Эти спортивно-классические  

колеса из легкого металла впе-

чатляют хорошей тягой, а также 

уникальной формой. Они обес- 

печивают уверенное движение 

в холодное время года.

Не для Panamera Turbo.

Не для Panamera Turbo.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment Panamera.

Информация о размерности дис-

ков и шин указана в таблице на 

страницах 18 – 21.
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ПО:  9,5 J x 20 ET 65
ЗО:  11,5 J x 20 ET 63

Комплект летних 
20-дюймовых колес 
Panamera Sport 

ПО: 255/40 ZR 20 (101Y) XL
ЗО:  295/35 ZR 20 (105Y) XL

n n

Комплект летних 
20-дюймовых колес  
911 Turbo II 

ПО:  9,5 J x 20 ET 65
ЗО:  11 J x 20 ET 68

ПО:  255/40 ZR 20 (101Y) XL
ЗО:  295/35 ZR 20 (105Y) XL

Комплект летних 
20-дюймовых колес 
RS Spyder Design

ПО:  9,5 J x 20 ET 65
ЗО:  11 J x 20 ET 68

ПО:  255/40 ZR 20 (101Y) XL
ЗО:  295/35 ZR 20 (105Y) XL

Комплект летних 
20-дюймовых колес 
Panamera Sport 
блестящего черного 
цвета

ПО:  9,5 J x 20 ET 65
ЗО:  11,5 J x 20 ET 63

ПО:  255/40 ZR 20 (101Y) XL
ЗО:  295/35 ZR 20 (105Y) XL

n

n

n

n

n

n

n Применяется 
– Не применяется
1  Макс. 240 км/ч.
2  Допускается использование цепей 

противоскольжения.
3  Не предлагается в сочетании с 

керамическими композитными 
тормозами Porsche (PCCB).

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

Примечание: изображенные крышки ко- 
лесных ступиц – за исключением 20-дюй-
мовых колес Panamera Sport блестящего 
черного цвета – не входят в комплект. 
Установленные шины соответствуют спе-
цификации Porsche. Их можно отличить по 
спецификационному индексу (N0, N1 и т.д.) 
на боковине шины. Porsche рекомендует 
использовать только такие шины.

Название 
дисков

Размерность дисков 
(Вылет в мм)

Типоразмер шин
 

ПО:  9 J x 19 ET 60
ЗО:  10 J x 19 ET 61

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
Panamera Design

ПО:  255/45 ZR 19 (100Y)
ЗО:  285/40 ZR 19 (103Y)

n n 3
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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.  

Чтобы Ваш Panamera и при низ-

ких температурах гарантировал 

уровень безопасности, типичный 

для Porsche. Одобренные Porsche 

зимние шины отличаются марки-

ровкой “N” на боковине.

Комплект зимних 
18-дюймовых колес 
Panamera S

ПО:  9,5 J x 20 ET 65
ЗО:  10,5 J x 20 ET 65

Комплект зимних 
20-дюймовых колес  
RS Spyder Design

Комплект зимних 
19-дюймовых колес 
Panamera Turbo 

ПО:  9 J x 19 ET 60
ЗО:  10 J x 19 ET 61

ПО:  8 J x 18 ET 59
ЗО:  9 J x 18 ET 53

ПО: 255/40 R 20 101V XL M+S
ЗО: 285/35 R 20 104V XL M+S

ПО: 255/45 R 19 100V M+S
ЗО: 285/40 R 19 103V M+S

ПО: 245/50 R 18 100V M+S
ЗО: 275/45 R 18 103V M+S

Комплект зимних 
18-дюймовых колес 
Panamera 

ПО:   8 J x 18 ET 59
ЗО:   9 J x 18 ET 53

ПО: 245/50 R 18 100V M+S
ЗО: 275/45 R 18 103V M+S

Название 
дисков 

Размерность дисков 
(Вылет в мм)

Типоразмер шин

 

n 1, 2, 3

–

–

n 1, 2

n 1, 2

n 1, 2, 3

n 1, 2, 3

n 1, 2
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ПО:  9 J x 19 ET 60
ЗО:  10 J x 19 ET 61

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
Panamera Turbo с все-
сезонными шинами 
с оптимизированным 
сопротивлением качению

ПО:  255/45 R 19 100V M+S
ЗО:  285/40 R 19 103V M+S

n 1, 2 n 1, 2, 3

Комплект летних 
19-дюймовых колес 
Panamera Turbo 

ПО:  9 J x 19 ET 60
ЗО:  10 J x 19 ET 61

ПО:  255/45 ZR 19 (100Y)
ЗО:  285/40 ZR 19 (103Y)

n n 3

n Применяется 
– Не применяется
1  Макс. 240 км/ч.
2  Допускается использование цепей 

противоскольжения.
3  Не предлагается в сочетании с 

керамическими композитными 
тормозами Porsche (PCCB).

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

Примечание: изображенные крышки ко- 
лесных ступиц – за исключением 20-дюй-
мовых колес Panamera Sport блестящего 
черного цвета – не входят в комплект. 
Установленные шины соответствуют спе-
цификации Porsche. Их можно отличить по 
спецификационному индексу (N0, N1 и т.д.) 
на боковине шины. Porsche рекомендует 
использовать только такие шины.
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защитой. Два варианта: для 

автомобилей с проставками и 

без них.

Колесные болты, черного цвета, 

вкл. болты-секретки

Комплект из 20 болтов, в том чис-

ле 4 болта-секретки. Предлагаются 

в двух вариантах: для автомобилей 

с проставками и без них. 

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment Panamera.

Цепи противоскольжения

Разработанные специально для 

моделей Porsche версии с мелко-

звенной цепью легко надеваются.

Крышки ступиц

Крышки ступиц с цветным гербом 

Porsche: деталь, придающая ко-

лесам Вашего Panamera заверша-

ющий штрих.

Для 20-дюймовых колес Panamera 

Sport цвета GT Silver Metallic.

Для блестящих черных 20-дюймо-

вых колес Panamera Sport блес-

тящего черного цвета.

Для 20-дюймовых колес 911 Turbo II 

с окраской в титановый цвет.

Декоративные колпачки

Серебристые колпачки с тисне-

ным гербом Porsche.

Проставки

Комплект состоит из двух проста-

вок (5 мм) и 20 колесных болтов, 4 

из которых являются “секретками”. 

Проставки предназначены для зад- 

них колес и служат для увеличе-

ния колеи. Колесо в большей 

степени выдвигается наружу. Ваш 

Panamera выглядит более спортив-

но, так как колеса располагаются 

почти заподлицо с кузовом.

Не предлагаются с 20-дюймовы-

ми колесами Panamera Sport и 

цепями противоскольжения.

Болты-секретки

Комплект из 4 стальных болтов 

с эффективной секретной 

Цепи противоскольжения Крышка ступицы

Декоративные колпачки для 
автомобилей c RDK

Проставки

Декоративные колпачки для 
автомобилей без RDK
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Panamera – это Porsche. И тем са-

мым не обычный автомобиль. В 

нем скрываются шесть десятиле-

тий опыта Porsche в автоспорте и 

более 28 000 побед в гонках. Это 

видно с первого взгляда. И это 

чувствуется уже с первых метров. 

Все в Panamera отличается бес-

компромиссным спортивным сти-

лем – и может быть сделано еще 

более спортивным. Например, бла-

годаря керамическим тормозам 

Porsche (PCCB) или пакету повыше-

ния мощности для Panamera Turbo. 

Хотя почему, собственно, “или”?Вы ведь тоже ежедневно работаете над собой.
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Пакет повышения мощности 

Panamera Turbo

Единственная альтернатива спор-

тивному стилю? Еще больше спор-

тивного стиля. Пакет повышения 

мощности Panamera Turbo увели-

чивает мощность Panamera Turbo 

на 40 л.с. до 540 л.с. Максималь-

ный крутящий момент составляет 

750 Нм, а у автомобилей с паке-

том Sport Chrono Turbo при вклю-

ченной функции Overboost целых 

800 Нм.

Как удается добиться повышения 

мощности? В частности, благодаря 

модернизации электронной систе-

мы управления двигателем, а так-

же двум турбонагнетателям с ти-

таново-алюминиевым турбинным 

колесом. Охлаждение тормозов 

оптимизировано с помощью об-

новленных воздушных каналов и 

спойлера (серийно в сочетании с 

Porsche Ceramic Composite Brake 

(PCCB)). Еще одно изменение: но-

вый дизайн моторного отсека. 

Крышка дроссельной заслонки ук-

рашена этикеткой из карбона. Сис-

тема впуска окрашена в титановый 

цвет и имеет вставки из карбона и 

серебристую надпись.

Что дает Вам вся эта оптимизация? 

Еще больше спортивного стиля. А 

тем самым еще больше удоволь- 

ствия от управления автомобилем. 

Гарантия, разумеется, сохраняется 

в полном объеме.

Пакет повышения мощности Panamera Turbo

Пакет повышения мощности Panamera Turbo

Обратите внимание, что в зависи-

мости от модели могут потребо-

ваться  дополнительные детали. 

Более подробную информацию Вы 

получите у официальных дилеров 

Porsche.

Ходовые качества Panamera Turbo с PDK 
Максимальная скорость  305 км/ч
Разгон   
0–100 км/ч 4,1 с 
0–100 км/ч 3,9 с 
с активной функцией Overboost
Эластичность (80–120 км/ч) 2,6 с

Panamera Turbo с пакетом повышения мощности
Panamera Turbo в серийном варианте

Panamera Turbo с пакетом повышения мощности и активной функцией Overboost
Panamera Turbo в серийном варианте с активной функцией Overboost
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Panamera Turbo с пакетом повышения мощности

Panamera Turbo серийный

7000
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Panamera Turbo с пакетом повышения мощности и Turbo-Overboost

Panamera Turbo серийный с Turbo-Overboost

7000

Panamera Turbo (данные в скобках с 19-дюймовыми всесезонными шинами, оптимизированными по 
качению): расход топлива (л/100 км) · в городе 17,0 (16,7) · за городом 8,4 (8,3) · в среднем 11,5 (11,3);  
выбросы CO2 270 (265) г/км
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Керамические композитные 

тормоза Porsche (PCCB)

РССВ – это высокотехнологичная 

тормозная система. Вентилируемые 

и перфорированные керамические 

диски, усиленные углеволокном, 

имеют диаметр 410 мм спереди и 

350 мм сзади. На передней оси 

стоят 6-поршневые, а на задней – 

4-поршневые алюминиевые мо-

ноблочные суппорты, окрашенные 

в желтый цвет. Они обеспечивают 

очень высокий и прежде всего  

постоянный коэффициент трения. 

Тормозные диски имеют в своем 

составе специально обработанные 

карбоновые волокна, которые обес-

печивают более высокую твердость 

и устойчивость к высоким темпера-

турам по сравнению с чугунными 

дисками. Кроме того, тормозные 

диски РССВ примерно на 50 % лег-

че чугунных дисков аналогичной 

конструкции. Это повышает дина-

мичность и экономит топливо.

Только для Panamera Turbo в соче-

тании с 20-дюймовыми колесами.

Спортивная выпускная система 

Спортивная выпускная система 

имеет в своем составе оптимизи-

рованный основной глушитель со 

спортивными патрубками уникаль-

ного дизайна. Настройка спортив-

ного звучания осуществляется 

кнопкой на центральной консоли.

Спортивная выпускная система

Спортивные выпускные патрубки

Спортивные патрубки

Придают задней части Вашего 

Panamera еще более спортивный 

вид: 2 двоенных полированных 

патрубка уникального дизайна 

из хромированной нержавеющей 

стали.

Не предлагается в сочетании со 

спортивной выпускной системой.

Не предлагается для Panamera 

Diesel и Panamera S Hybrid.

Керамические композитные тормоза Porsche (PCCB)



· 31 ·· 30 ·

Panamera предлагает высокий 

спортивный стиль, комфорт, 

разнообразие и свободу. 

Свободу в оформлении салона, 

например. Ведь для Вас очень 

важна атмосфера, в которой Вы 

находитесь. Так почему бы не 

придать ей немного больше инди-

видуальности? Например, ценным 

красным деревом Yachting 

Mahagoni или деревом с тексту-

рой Olive? Или же такими высоко-

качественными материалами, как 

карбон или матовый алюминий? 

Для каждого материала в про-

грамме Tequipment предлагаются 

различные пакеты отделки сало-

на. Придайте своему Panamera 

совершенно уникальный харак-

тер. Такой, какой Вам нравится. 

Спортивный или эксклюзивный. 

Некоторые идеи Вы найдете на 

следующих страницах.

Спортивный стиль и комфорт – взаимоисключающие понятия? 

Возможно, Вы раньше так думали.
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Корень орехового дерева1

Свою особую притягательность 

это классическое темное ценное 

дерево приобретает благодаря 

тонкой корневой текстуре.

Дерево тинео1

Светлое красно-коричневое 

твердое дерево из южноамери-

канских Анд смотрится очень 

элегантно благодаря эффектной 

продольной текстуре.

Береза антрацитового цвета1

Береза, окрашенная в антрацито-

вый цвет, подкупает своим 

“огненным” рисунком, впечатля- 

ющими переходами от светлого 

к темному и наоборот, а также 

шелковистым блеском.

Дерево с текстурой Olive1

Вставки из ясеня с текстурой Olive 

с открытыми порами и шелковисто-

матовым блеском впечатляют 

своей элегантностью, индивидуаль- 

ностью и естественным видом.

Красное дерево Yachting 

Mahagoni1

Этот материал используется для 

отделки эксклюзивных яхт. 

Mahagoni – это темное ценное де-

рево. Светлые вставки из клена 

привносят стильный контраст.

Карбон

Карбон – это легкий, но очень 

прочный материал из автоспорта. 

Его спортивный облик создает со-

ответствующую атмосферу. 

Пакет отделки салона матовым алюминием

Дерево тинеоКорень орехового дерева

Дерево с текстурой OliveБереза антрацитового цвета 

КарбонКрасное дерево Yachting Mahagoni 

АлькантараМатовый алюминий

Матовый алюминий

Матовый алюминий расставляет 

четкие акценты и воплощает 

спортивную лаконичность.

Алькантара

Этот высококачественный мате-

риал не требует особого ухода, 

его можно мыть, и он эффектив-

но препятствует скольжению.

1  Дерево является натуральным 

продуктом. Поэтому возможны 

отличия в цвете и текстуре.
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Пакет отделки салона

Вы хотите сделать Panamera более 

индивидуальным? Более благород-

ным? Более спортивным? Пакет 

отделки салона включает в себя 

декоративные планки на передней 

панели, дверях, нижней части цент-

ральной консоли, крышке передней 

пепельницы, заднего подстакан- 

ника и заднего отделения на цент-

ральной консоли. Предлагается из 

корня орехового дерева, дерева 

тинео, березы антрацитового 

цвета, дерева с текстурой Olive, 

дерева Yachting Mahagoni, карбона 

или матового алюминия.

Дополнительный пакет отделки 

салона

Прекрасно сочетается с пакетами 

отделки салона, но его можно за-

казать и отдельно. Пакет включа-

ет в себя алюминиевый рычаг 

PDK1 и обод многофункциональ-

ного рулевого колеса (без подуш-

ки безопасности). Обод по выбо-

ру предлагается из корня орехо-

вого дерева, дерева тинео, бере-

зы антрацитового цвета, дерева 

Yachting Mahagoni или карбона.

Только для автомобилей с PDK и 

многофункциональным рулем.

1  7-ступенчатая Porsche 

Doppelkupplung (PDK).

Пакет отделки салона карбоном

Дополнительный пакет отделки салона карбоном

Пакет отделки салона Yachting Mahagoni
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Рычаг PDK с отделкой 

алькантарой

Этот рычаг подчеркивает бли-

зость Porsche к автоспорту. Он 

обтянут черной алькантарой.

Рычаг PDK из алюминия

Рычаг PDK с отделкой алькантарой

Дополнительный пакет отделки 

салона алькантарой

Пакет включает в себя рычаг PDK с 

отделкой черной алькантарой и мно-

гофункциональный руль с ободом, 

отделанным черной алькантарой.

Только для автомобилей с PDK и 

многофункциональным рулевым

колесом.

Рычаг PDK из алюминия

Рычаг PDK с уникальным дизай-

ном из алюминия. Вставки рыча-

га отделаны кожей в цвет салона.

Дополнительный пакет отделки салона алькантарой
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Рулевое колесо SportDesign

Для всех, кто любит быстро пере-

ключать передачи: кожаный руль 

специально подобранных цветов 

с лепестками за правой и левой 

спицами. Правый лепесток слу-

жит для переключений “вверх”, а 

левый – “вниз”. Максимальный 

комфорт и спортивный стиль мо-

гут прекрасно сочетаться друг с 

другом.

Не предлагается для автомоби-

лей с механической КПП.

Рулевое колесо SportDesign Кожаная ключница

Кожаная ключница

Из гладкой кожи, с декоратив-

ным швом и тисненым гербом 

Porsche. С креплением для клю-

ча от автомобиля.

Окрашенный ключ

Боковые стороны ключа 

окрашены. Объем поставки:  

1 штука. Предлагается в 

определенных цветах.

Окрашенный ключ
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Холодильник в задней части 

салона 

Расположенный между задними 

сиденьями холодильник имеет 

вместимость 10,5 литра. Его 

можно включить и выключить. 

Охлаждение до температуры 

около 6 °C. В комплект входят 

также два бокала с гербом и 

надписью Porsche. Доступ в хо-

лодильник открывается через 

проем в задней части большой 

центральной консоли.

Холодильник в задней части салона

Солнцезащитная штора

Два складных подстаканника над перчаточным ящиком

Только для автомобилей с боль-

шой центральной консолью в 

задней части салона.

Не предлагается в сочетании с 

двусторонним ковриком в 

багажнике, багажной сеткой и 

поддоном для багажника.

Установка холодильника ведет к 

сокращению объема багажника.

Два складных подстаканника 

над перчаточным ящиком

Два складных подстаканника с 

регулируемым размером. Встро-

ены над перчаточным ящиком за 

акцентной планкой на передней 

панели.

Солнцезащитная штора

Защищает от прямых солнечных 

лучей, попадающих в салон че-

рез заднее стекло, и одновре-

менно от любопытных взглядов. 

Крепится на заднем стекле на 

зажимах.
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Двусторонний коврик для 

багажника с окантовкой из 

нубука

Двусторонний коврик с защитой 

порога багажника защищает 

краску при погрузке вещей от 

царапин, а багажник – от загряз-

нений. Одна сторона отделана 

велюром в цвет салона, а другая 

выполнена из прочной резины с 

противоскользящим покрытием.

Не предлагается с холодильни-

ком в задней части салона.

Коврики с окантовкой из нубука

Точность до мельчайшей детали: 

идеально подходящие по форме 

коврики с окантовкой из нубука и 

надписью “PORSCHE” имеют водо-

непроницаемую подкладку и проти-

воскользящее покрытие. Система 

фиксации препятствует их соскаль-

зыванию.

Двусторонний коврик для багажника с окантовкой из нубука

Резиновые коврики

Коврики с окантовкой из нубука

Резиновые коврики

Четыре коврика красивого ди-

зайна с силуэтом автомобиля. 

Не соскальзывают, имеют бо-

роздки для стока воды и не про-

пускают воду.
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Накладки на пороги

Спортивный элемент. В любом 

случае накладки на пороги рас-

ставляют необычные и эффект-

ные акценты. Неважно, имеют  

они подсветку или нет. При этом 

вариант с белой подсветкой 

названия модели дополнительно 

подчеркивает их эффектный 

облик. Для порогов передних и 

задних дверей. Вам на выбор 

предлагается темное дерево 

Yachting Mahagoni cо светлыми 

вставками из клена (полирован-

ные), а также спортивный карбон 

или матовый алюминий – проч- 

ный материал благородного вида.

Предлагаются с надписями 

“Panamera”, “Panamera 4”, 

“Panamera S”, “Panamera 4S”, 

“turbo” и “turbo S”.

Накладки на пороги Yachting 

Mahagoni не имеют подсветки и 

надписей и предлагаются ориенти-

ровочно с 09/2011.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment Panamera.

Накладки на пороги из карбона

Накладки на пороги из карбона, с подсветкой

Накладки на пороги из матового алюминия, с подсветкой

Накладки на пороги из красного дерева Yachting Mahagoni
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Информацию об уровне данных 

Вашего РСМ Вы получите у 

официальных дилеров  Porsche.

Универсальный аудиоинтерфейс

В автомобиле с РСМ в отделении в 

переднем подлокотнике имеется 

2 разъема: вход AUX для подклю-

чения внешнего аудиоисточника, а 

также USB-порт, к которому могут 

быть подключены USB-флэш-карта 

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 пользовании. 

Радиоприемник имеет двойной 

FM-тюнер с функцией RDS для по-

иска оптимальной частоты при-

ема. CD-/DVD-чейнджер для шес-

ти дисков воспроизводит CD и  

аудио-DVD и поддерживает фор-

мат МР3. Кроме того, возможно 

воспроизведение звука с видео-

DVD. Навигационный модуль GPS 

имеет жесткий диск с картами 

большинства европейских стран. 

Среди его функций – динамичес-

кое планирование маршрута, отоб-

ражение карты с перспективой и 

автоматическая запись маршрута.

Только для автомобилей с 

аудиосистемой BOSE® Surround 

Sound или Burmester® High End 

Surround Sound.

Обновление данных навигации 

РСМ 3.1 (без илл.)

Обеспечивает обновление данных 

для Вашей навигационной сис- 

темы до современного уровня 

(модельный год 11).

Аудио и коммуникация

с музыкальными файлами МР3, 

МР3-плеер, iPod® или iPhone®. Уп-

равление USB-флэш-картой, iPod® 

или iPhone® удобно осуществляет-

ся с РСМ, многофункционального 

руля или голосом.

На автомобилях с аудиосистемой 

CDR-31 интерфейс AUX располага-

ется в отделении на центральной 

консоли. Регулировка громкости 

осуществляется на CDR-31, а управ-

ление остальными функциями – на 

подключенном аудиоисточнике.

Универсальный аудиоинтерфейсРСМ с навигационным модулем и CD-/DVD-чейнджером
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Электронный журнал регистрации поездок 

Телефонный модуль1

Опциональный четырехдиапазонный 

телефонный модуль GSM отличает-

ся великолепным комфортом управ-

ления и оптимизированным качест-

вом передачи речи. Достаточно 

вставить SIM-карту во встроенное в 

PCM устройство для считывания 

SIM-карт, и можно говорить по гром-

кой связи или опциональной бес-

проводной трубке. Как альтернати-

ва возможна 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 телефона. При  

соединении с помощью HFP центр 

PCM служит только как устройст- 

во громкой связи. С помощью 

PCM можно управлять только 

базовыми функциями мобильного 

телефона. Связь GSM осуществля-

ется при этом через антенну мо-

бильного телефона.

Беспроводная трубка для 

телефонного модуля

Трубка с Bluetooth®, дисплеем и 

клавиатурой позволяет вести кон-

фиденциальные беседы.

Только для автомобилей с РСМ и 

телефонным модулем.

1  Только для автомобилей с РСМ.
2  Информацию о совместимых 

мобильных телефонах можно 

получить у официальных диле-

ров Porsche или на сайте  

www.porsche.com.

Электронный журнал  

регистрации поездок1

Опциональный журнал позволяет 

автоматически записать в памяти 

данные по пробегу, маршруту, дату 

и время, а также место отправле-

ния и место назначения для каждой 

поездки. После считывания данных 

с РСМ через Bluetooth® или опцио-

нальный USB-интерфейс их можно 

анализировать на компьютере с по-

мощью прилагаемой программы.

Телефонный модуль

Подготовка для установки мобильного телефона

Беспроводная трубка для телефонного модуля
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Беспроводной доступ в ИнтернетPorsche Vehicle Tracking System (PVTS)

или манипуляциях с автомобилем. 

Или же после сообщения от вла-

дельца. Помимо преимущества в 

безопасности, система, в зависи-

мости от страны эксплуатации, мо-

жет являться дополнительным плю-

сом при оформлении полиса страхо-

вания КАСКО для Вашего автомоби-

ля. На испытаниях моделировались 

самые различные ситуации, чтобы 

адаптировать сервис к высочайшим 

стандартам, принятым в компании 

Porsche. Подробную информацию 

можно получить у дилеров Porsche.

Только для автомобилей с заводс-

кой подготовкой к установке PVTS.

Данная услуга предусматривает 

заключение оплачиваемого дого-

вора с провайдером, рекомендо-

ванным дилером Porsche. 

Беспроводной доступ в 

Интернет

Небольшой высококачественный 

WLAN-маршрутизатор, установлен-

ный в перчаточном ящике, принима-

ет на антенну между передней 

стойкой и рамой ветрового стекла, 

сигнал Вашего оператора мобиль-

ной связи. Поддерживаются стан-

дарты HSPA/UMTS, EDGE или GPRS. 

Так, Вы можете в пути получить до-

Porsche Vehicle Tracking System 

(PVTS)

Позволяет определить местополо-

жение угнанного автомобиля в 27 

европейских странах, а также в 

России и Южной Африке – незави-

симо от места жительства. Опреде-

ление местоположения происходит 

не постоянно, а лишь в экстренном 

случае. Незаметный сигнал тревоги 

автоматически подается при угоне 

ступ в Интернет. Беспроводной до-

ступ в Интернет позволяет Вам 

пользоваться такими работающи-

ми по WLAN устройствами, как 

лэптоп, смартфон или нетбук. При 

необходимости даже возможно 

совместное пользование при ско-

рости скачивания до 7,2 Мбит/с.

Для доступа в Интернет необхо-

дима соответствующая SIM-карта.

Данная услуга предусматривает 

заключение оплачиваемого до-

говора с оператором мобильной 

связи. 

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment Panamera.
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Четверо взрослых с багажом в 

спортивном автомобиле. Такое 

возможно. В Panamera. 

 

Салон Panamera предлагает мно-

го места и комфорта. Маленькие 

пассажиры могут удобно распо-

ложиться на опциональных детс- 

ких креслах Porsche.

Системы для перевозки багажа 

на крыше пригодны для транс-

портировки даже громоздкого 

багажа. Или Вам нужен задний 

кронштейн для велосипедов?

 

Поддон для багажника защищает 

его от загрязнений. Багажная 

сетка не дает сместиться Вашим 

Место для четверых.  

И для их багажа.  

Причем не только внутри.

вещам. Для защиты автомобиля 

предусмотрен чехол. Также 

предлагаются средства для ухо-

да – чтобы Ваш Panamera всегда 

производил отличное впечатле-

ние. Спортивное, разумеется.
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вают необходимый комфорт и 

безопасность пассажирам в 

возрасте до 12 лет. Материалы 

дышащие, приятные для кожи и 

легкие в уходе. Обивка съемная, 

моющаяся. Детские кресла выпол-

Поездка на Porsche – это удовольс-

твие для любого взрослого челове-

ка. Но и для малышей тоже. Поэто-

му в программе Porsche Tequipment 

предлагаются детские кресла. Для 

пассажиров в возрасте до 12 лет.

Детские кресла Porsche

Детские кресла Porsche соответс-

твуют самым последним стандар-

там безопасности. Они испытаны 

и допущены к использованию на 

автомобилях Porsche и обеспечи-

Детские кресла 

нены в черно-сером цвете с крас-

ной отделкой. Детские кресла 

Porsche устанавливаются очень 

просто и надежно. Для большей 

безопасности сиденья Porsche 

Baby и Porsche Junior Seat ISOFIX 

имеют собственную систему  

5-точечных ремней.

1  Установка детского кресла на переднем пассажирском сиденье допускается только в сочетании с устанавливаемым на заводе 
креплением ISOFIX (номер для заказа 899).

Детские 
кресла

Модели

Porsche Junior 
Seat ISOFIX, G 1

Porsche Junior Plus Seat, 
G 2 + G 3

Porsche Baby  
Seat ISOFIX, G 0+

Группа Вес Возраст Panamera 
спереди

Panamera 
сзади

0+ до 13 кг прибл. до 
18 месяцев

есть1 есть

1 от 9 до  
18 кг

прибл. от 
9 месяцев 
до 4 лет

есть1 есть

2+3 от 15 до  
36 кг

прибл. 
от 31/2  до 
12 лет

есть есть
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Базовые опоры для багажника на крыше Багажный бокс, широкий

Багажный бокс, узкий

Багажный бокс, широкий

Запираемый пластиковый бокс 

блестящего черного цвета с объ-

емом 520 литров и интегрирован-

ным креплением для лыж. Открыва-

ется с двух сторон (длина 2180 мм, 

ширина 895 мм, высота 400 мм).

Базовые опоры для багажника 

на крыше

Данная система рассчитана на на-

грузку на крышу автомобиля до 

75 кг. На опоры могут устанавли-

ваться различные крепления из 

программы Tequipment. Прочные 

фиксаторы и замки эффективно за-

щищают от кражи.

Обратите внимание, что высота 

подъема задней крышки может 

быть ограничена длинными пред-

метами, укрепленными на крыше.

Багажный бокс, узкий

Запираемый пластиковый бокс 

серебристого цвета с объемом 

310 литров и интегрированным 

креплением для лыж. Открывает-

ся с двух сторон (длина 2260 мм, 

ширина 550 мм, высота 380 мм).

Перевозки и уход
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Задний кронштейн для  

велосипедов

Запираемый, складной алюминие-

вый черный кронштейн для крепле-

ния до 2 велосипедов. Устанавлива-

ется на тягово-сцепном устройстве.

Только в сочетании с тягово-сцеп-

ным устройством и для автомоби-

лей с левым рулем.

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.

Крепление доски для серфинга

Для надежной перевозки доски и 

мачты.

Крепление для лодки

Система крепления для безопас-

ной перевозки лодки.

Не подходит для надувных лодок.

Дополнительное крепление для 

заднего кронштейна (без илл.)

Дополнительное крепление для 

перевозки третьего велосипеда 

на заднем кронштейне. 

Только в сочетании с задним 

кронштейном для велосипедов.

Крепление для велосипеда

Для перевозки любых распро-

страненных типов велосипедов с 

диаметром рамы до 85 мм. Мож-

но установить до 3 креплений. 

Запираемое.

Крепление для лыж/сноубордов

Крепление доски для серфинга

Крепление для лодки

Задний кронштейн для велосипедов

Крепление для велосипеда
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но крепить с разным натяжени-

ем. Легкость установки – неос-

поримое преимущество.

Не предлагается с холодильни-

ком в задней части салона.

Сумка-холодильник

Удобная сумка-холодильник с 

разъемом 12 Вольт и объемом 

12 литров для охлаждения на-

питков и продуктов. Запатенто-

ванная Porsche система крепле-

Чехол для открытых стоянок

Идеальный по форме чехол се-

ребристого цвета, с 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 приспособ-

лением для защиты от кражи.

Чехол для крытых стоянок

Идеальный по форме чехол из 

пропускающего воздух, антиста-

тического материала для исполь-

зования в гараже. С цветным 

гербом и надписью Porsche.

Багажная сетка

Сетка для фиксации отдельных 

предметов в багажнике. Сетка 

крепится 4 крюками к петлям на 

полу багажника. Благодаря высо-

кой эластичности сетки ее мож-

Чехол для крытых стоянок

ния гарантирует безопасную пе-

ревозку. С защитой от глубокого 

разряда аккумуляторной батареи. 

Поддон для багажника  

Поддон из прочного пластика за-

щищает багажник от грязи. Точно 

соответствует форме багажника, 

моющийся, водонепроницаемый 

и тем самым отлично подходит 

для размещения покупок или 

спортивного инвентаря.

Не предлагается с холодильни-

ком в задней части салона.

Чехол для открытых стоянок

Поддон для багажника Сумка-холодильник

Багажная сетка
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Салфетка из микроволокна

Набор для ухода за салоном

Porsche Charge-o-mat II

Скребок для льда

модане. Качественная, разрабо-

танная специально для Porsche 

автокосметика. В набор входят 

средство для удаления насеко-

мых, шампунь, полироль для ла-

кокрасочного покрытия, твердый 

воск, очиститель для стекол и 

кондиционер для кожи. Все про-

дукты также поставляются по от-

дельности.

Прочая информация по продуктам 

и номера для заказа приведены в 

прайс-листе Tequipment Panamera. 

Набор для ухода

Набор для ухода за дисками

вая кромка позволяет легко вы-

тирать воду.

Набор для ухода за салоном

Состоит из очистителя для велю-

ра, очистителя и кондиционера 

для кожи, очистителя для стекол 

и принадлежностей.

Набор для ухода

Оптимальный набор для ухода за 

автомобилем в алюминиевом че-

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 поверх-

ностей в салоне. В комплект 

входят 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-
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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. 

Автомобили Porsche с пробегом

Данная программа Porsche 

обеспечивает Вам во всем мире 

высокое качество автомобилей 

и всеобъемлющую гарантию. 

Вы сможете насладиться таким 

ощущением от поездки, которое 

может подарить только Porsche.

Porsche Classic

Ваш партнер по оригинальным 

запасным частям, технической 

литературе, продаже запчастей, 

обслуживанию, ремонту и рес-

таврации 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.

Клубы Porsche

С 1952 года 620 клубов Porsche, 

насчитывающие 180 тысяч чле-

нов, поддерживают и пропаган-

дируют ценности марки Porsche. 

Информация по телефону  

+49 (0)711 911-78307 или по 

адресу www.porsche.com

Porsche Driving Experience

1. Porsche Travel Club.

Эксклюзивные тренинги, увле-

кательные приключения и поез-

дки. По дорогам и за их преде-

лами. Информация по телефону

+49 (0)711 911-78155. E-Mail: 

info@porschetravelclub.de

Porsche в Интернете

Познакомьтесь с очарованием 

Porsche также и в Интернете по 

адресу www.porsche.com

2. Porsche Sport Driving School. 

Здесь Вы можете не только от-

шлифовать свое мастерство,  

но и лучше узнать свой Porsche.

Информация по телефону

+49 (0)711 911-78683. 

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

Лизинговые ставки, кредитова-

ние, страхование или карточка 

Porsche – услуги Porsche 

Financial Services GmbH соот-

ветствуют уровню Porsche и ори-

ентированы на будущее.

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. 

Tequipment в Интернете

Вы хотите сделать свой Porsche 

еще более индивидуальным? На 

www.porsche.com Вы найдете 

программу принадлежностей 

Tequipment. Отдельные продук-

ты Вы можете напрямую зака-

зать в онлайновом магазине.

Porsche Design 

Driver’s Selection

Программа продуктов характери-

зуется функциональностью, качес-

твом и отменным дизайном – не-

важно, идет речь об аксессуарах, 

модных товарах или багажных 

принадлежностях для Porsche.

Обслуживание

Новые каталоги Porsche Exclusive, Porsche Design Driver’s Selection, а также Porsche Driving Experience Вы можете получить у официальных 
дилеров Porsche.
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Используйте только оригинальные зап- 

части Porsche. При использовании дру-

гих деталей Porsche вынуждена снять с 

себя ответственность за повреждения 

из-за их установки. Porsche оставляет за 

собой право на внесение изменений в 

конструкцию, оснащение и объем по-

ставки, а также на отклонения 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 не-

которых 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, Panamera, 
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Tequipment являются зарегистри-

рованными торговыми марками 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porscheplatz 1 

70435 Stuttgart, Germany 

www.porsche.com

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2011

Версия: 07/11 

Printed in Germany 

WSL71201001869 RU/WW




