
 Tequipment  Panamera
Аксессуары для новых моделей  Panamera



Для изменений мало одной 
идеи. Необходима смелость 
для ее воплощения.

Смелое мышление и смелые действия всегда 
были традицией в компании  Porsche.  Panamera 
радикально изменил свой сегмент.  Panamera 
Sport Turismo следует за ним по этому пути.  
Он объединил мощность и комфорт, динамику и 
экономичность, деловую жизнь и интересы семьи. 
А продукты из программы  Porsche  Tequipment 
позволят Вам привести свой  Panamera в полное 
соответствие с Вашими пожеланиями. Ориги
нальные аксессуары  Porsche разрабатываются 
теми же инженерами и дизайнерами, которые 
создавали автомобили. При этом Ваш  Porsche в 
любом случае останется инженерным шедевром 
из Вайссаха.

Большинство продуктов предлагаются  
для  Panamera и  Panamera Sport Turismo.  
Исключения указаны в примечаниях.

Более подробную информацию о  
  Porsche  Tequipment Вы найдете онлайн  
на www.porsche.com/tequipment в  
нашей поисковой системе.



 6 Внешний вид
Дизайн, динамика, элегантность – все это 
можно поднять на еще более высокий  
уровень. В Вашей интерпретации. Благодаря 
пакету SportDesign, например, или спортив
ным выхлопным патрубкам из программы 
 Porsche  Tequipment.

 22 Комплекты колес и аксессуары
Смелость принятия индивидуальных  
решений – она нужна также и при выборе 
колес. Комплекты колес и аксессуары 
 Porsche  Tequipment позволят Вам уверенно 
идти своим путем.

 44  Интерьер, аудио  
и коммуникация
В салоне  Panamera Вас ожидают невероят
ные впечатления. Визуальные, тактильные, 
интерактивные – все здесь сделано именно 
так, как Вы себе представляли. И, разумеется, 
на 100 % соответствует стандартам  Porsche.

 56  Транспортировка и уход
Рациональные решения для транспортировки 
багажа, детские кресла  Porsche и продукты 
для ухода. Ваш  Porsche способен перевозить 
не только истинного поклонника автоспорта.

 
Информация о расходе топлива, потреблении электроэнергии и выбросах СО₂ приведена на стр. 99.

 80 Аксессуары для зимы
365 дней в году полная готовность  
к любым спортивным начинаниям,  
в том числе и на снегу.

 88 E-Performance
Для инновационной техники необходима 
также инновационная инфраструктура: 
зарядное оборудование для моделей 
 Panamera EHybrid.

 94 Система поиска  Tequipment
Найдите онлайн все опции  
 Tequipment для Вашего  Panamera.

 96  Мир  Porsche
Краткая информация о мире  Porsche.

 98 Предметный указатель



Внешний вид
 Panamera и  Panamera Sport Turismo устанавливают новые масштабы в дизайне.  
Хотите внести свои изменения? Ведь Вы можете сделать облик своего  
спортивного автомобиля еще более динамичным и неповторимым. 
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Все компоненты могут окрашиваться в цвет  
кузова. Воздухозаборники и Собразные "лезвия" 
в передней части, а также диффузор в заднем 
бампере могут окрашиваться в матовый черный 
цвет, придавая тем самым автомобилю эффек
тный вид. Держатель переднего номерного знака 
входит в комплект поставки и может быть окра
шен в цвет кузова.

Пакет SportDesign
Настоящий спортсмен отличается красивой  
фигурой. Разработанный специально для 
 Panamera пакет SportDesign позволит придать 
Вашему автомобилю неповторимый и еще более 
мощный внешний вид. Он включает в себя  
выполненные в особом дизайне переднюю  
облицовку SportDesign, облицовки порогов 
SportDesign и нижнюю часть заднего бампера.
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Их также можно окрасить в цвет кузова, как и 
держатель номерного знака. Идеальными завер
шающими элементами оформления внешнего 
вида могут стать воздухозаборники и Собразные 
"лезвия" в передней части, а также диффузор  
в заднем бампере с окраской в черный глянцевый 
цвет.

Пакет SportDesign с окраской в черный  
глянцевый цвет
Пакет SportDesign с окраской в черный глянцевый 
цвет смотрится выразительно и стильно. Особое 
впечатление производят передняя облицовка, ниж
няя часть заднего бампера и облицовки порогов. 

Внешний вид
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Встречный поток воздуха? Не проблема. Для 
наших инженеров это лишь еще один повод для 
увлека тельной работы. Многогранная личность –
положительное качество для человека. Для 
спортивного автомобиля же все эти грани должны 
быть выполнены таким образом, чтобы не 
навредить динамике. Поэтому пакет SportDesign 
для  Panamera прошел разнообразные проверки  
в исследовательском центре  Porsche в Вайссахе  
и на гоночном треке.

В ходе этих испытаний важная роль отводилась 
тестам в высокотехнологичной аэродинамической 
трубе. Вентилятор диаметром 8 метров с очень 

Вы можете многое поднять на новый уровень.  
В том числе и дизайн своего автомобиля.

легкими карбоновыми лопастями позволяет 
создавать поток воздуха скоростью до 300 км/ч. 
Во время аэродинамических измерений двигается 
также опорная поверхность под  Panamera. Эти 
усилия по созданию встречного потока воздуха 
целиком и полностью оправдывают себя, что в 
результате находит своё отражение в идеальном 
дизайне и первоклассных показателях коэффи
циента аэрoдинамического сопротивления. 

А как обстоят дела на дороге? Здесь, в реальных 
условиях, пакет тоже проявляет себя с наилучшей 
стороны.

  ВЫ ЗНАЛИ ...

..., что  Panamera с пакетом SportDesign еще раз 
проходит те же самые испытания, что и серийный 
автомобиль? Наряду с выполнением предписан
ных законом требований к противоаварийной  
безопасности и защите пешеходов мы проводим, 
например, тесты в климатической камере, где  
температура меняется с +90 до –40 градусов  
Цельсия.

Внешний вид
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Затемненные светодиодные матричные фары  
с  Porsche Dynamic Light System Plus
Хорошо видеть и хорошо выглядеть. Иногда это 
одно и то же. Эффектные затемненные светодиод
ные матричные фары с  системой динамического 
освещения  Porsche Dynamic Light System Plus 
(PDLS Plus) придают Вашему  Panamera индивиду
альный вид благодаря затемненным блендам с 
серебристыми акцентами и 4точечному дневному 
свету с черными глянцевыми деталями.

Функции и форма фар соответствуют серийным 
светодиодным фарам с  системой PDLS Plus. Затемненные задние светодиодные фонари  

со светящейся полосой
Задние светодиодные фонари со светящейся 
полосой впечатляют своим уникальным дизайном. 
Стекло, прикрывающее фонари и полосу, частично 
затемнено, а внутренние детали светотехники 
выполнены в черном цвете. Тем самым, фонари 
приобретают темный благородный вид и украшают 
собой заднюю часть Вашего  Panamera. Яркие  
впечатления гарантированы.

Функции и форма фонарей соответствуют  
серийным.

Внешний вид
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Облицовки порогов SportDesign
В комплект входят окрашиваемые в цвет кузова 
боковые облицовки характерного дизайна. 
Эффектная деталь, которая наделяет Ваш 
 Panamera большей индивидуальностью.

Наружные зеркала заднего вида, окрашиваемые
В чем проявляется хороший вкус? В деталях. 
Окрашиваемые корпуса зеркал заднего вида при
дают Вашему  Panamera дополнительную изыскан
ность. Окраска нижней части корпусов зеркал и  
их ножек у автомобилей в базовой комплектации 
производится в черный глянцевый цвет, верхняя 
окрашивается в цвет кузова.

Если Вы желаете, чтобы зеркала были полностью 
окрашены в цвет кузова или в черный глянцевый 
цвет,  Porsche  Tequipment предлагает соответству
ющее решение: верхняя и нижняя части корпусов 
зеркал, а также их ножки поставляются с подго
товкой под окраску.

Накладки отверстий для выпуска воздуха,  
окрашиваемые
Окрашиваемые накладки отверстий для выпуска 
воздуха придают Вашему  Panamera еще больше 
индивидуальности.

Внешний вид
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Название модели, окрашиваемое
Продемонстрируйте свой стиль и чувство пре
красного. Окрашиваемое в цвет кузова название 
модели позволяет  Panamera даже в мелочах 
соответст вовать Вашим пожеланиям и цвету 
Вашего автомобиля.

Не предлагается для моделей  Panamera EHybrid.

Название модели черного глянцевого цвета
Придает Вашему  Panamera больше индивидуаль
ности благодаря расположенному на задней части 
названию модели в черном глянцевом цвете.

Не предлагается для моделей  Panamera EHybrid.

Внешний вид
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Спортивные выхлопные патрубки  
черного цвета
Спортивная сдержанность: выполненные в черном 
глянцевом цвете сдвоенные выхлопные патрубки 
уникального дизайна придают задней части Вашего 
 Panamera еще более спортивный вид. 

Спортивные выхлопные патрубки  
серебристого цвета
Эти элементы отличаются исключительно дина
мичным видом: 2 круглых сдвоенных патрубка 
уникального дизайна окрашены в серебристый 
цвет и придают задней части Вашего автомобиля 
еще более индивидуальный и мощный вид.

переходе на спортивный стиль его тембр стано
вится более насыщенным. Достаточно одного 
нажатия кнопки.

Спортивные выхлопные патрубки предлагаются на 
выбор в серебристом или черном глянцевом цвете.

Не предлагается для моделей  Panamera 4S Diesel, 
выпущенных до мая 2017 года.

Спортивная выпускная система
Звук  Porsche. Мощный, насыщенный, спортивный. 
Даже он может стать еще ярче. Благодаря спор
тивной выпускной системе с обновленными 
глуши телями и двумя круглыми сдвоенными 
патрубками уникального дизайна. Звучание  
меняется в зависимости от режима движения:  
при спокойной езде он привычно мощный, а при 

Вас интересует спортивная выпускная система?  
Здесь Вы можете послушать ее звучание.

Внешний вид



Комплекты колес и аксессуары
Всегда идти своим путем. И радоваться каждой следующей цели.  
Это возможно благодаря колесам из программы  Porsche  Tequipment.  
Для бескомпромиссного удовольствия от вождения. 365 дней в году.
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Неудивительно, что в итоге маркировку N получа
ют только лучшие образцы. Эти высокоэффектив
ные шины отличаются от других, в частности, 
своей геометрией, составом резиновой смеси и 
тщательностью испытаний по 33 основным крите
риям. На открытом воздухе проводится 12 видов 
испытаний – например тестирование тормозов на 
сухой и мокрой дороге, а также проверка срока 
службы. На стендах проводятся тесты по 16 крите
риям. К ним, помимо прочего, относятся сопро
тивление качению и надежность на максимальной 
скорости. Кроме того, на открытом воздухе шины 
проверяются по 5 субъективным критериям, как, 
например, управляемость и комфортабельность 
качения. Ощутимый результат: удовольствие от 
вождения и безопасность.

Комплекты колес  Porsche обеспечивают Вам 
надежный контакт с дорогой. Тем самым, они 
представляют собой важнейший компонент, опре
деляющий уровень безопасности и удовольствия 
от вождения. Компромиссы? Не предусмотрены. 
Поэтому все шины должны пройти проверку на 
соответствие требованиям  Porsche. Только так мы 
можем гарантировать Вашу полную безопасность. 
Наши инженеры и тестпилоты самым тщатель
ным образом тестируют каждую шину. Испытания 
шин проводятся практически на пределе их воз
можностей. На снегу, мокрой дороге и сухом 
асфальте они должны доказать свои образцовые 
качества. Главное внимание при этом уделяется 
надежности, сопротивлению качению и шумности. 
А на увлажняемой динамометрической трассе 
проводятся проверки уровня сцепления и поведе
ния шин при торможении.

Все в лучшем виде. 
Прежде всего, если речь идет об удовольствии от вождения.

  ВЫ ЗНАЛИ ...

…, что принципы тестирования колес  Porsche 
определяются в ходе заездов по Нюрбургрингу?  
Полученные здесь результаты служат исходными 
данными для последующих тестов наших колес. 
Например, для длительного теста на так называе
мом двухосевом испытательном стенде (ZWARP), 
где моделируется длительная нагрузка, аналогич
ная той, что возникает при экстремальном стиле 
вождения. Результат: надежные высокоэффектив
ные колеса. С маркировкой "Сделано в Вайссахе". 

Комплекты колес и аксессуары



Комплект колес  Panamera SportDesign,  
R21, лето 

Комплект колес  Exclusive Design,  
R21, лето 

Комплект колес  Exclusive Design  
платинового матового цвета,  
R21, лето

Комплект колес  Exclusive Design  
черного глянцевого цвета,  
R21, лето

Комплект колес  Panamera Design,  
R20, лето

Комплект колес  Panamera Turbo,  
R20, лето

Комплект колес 911 Turbo Design,  
R21, лето

Комплект колес  Exclusive Design,  
R20, зима 

Комплект колес  Exclusive Design  
платинового матового цвета,  
R20, зима

Комплект колес  Panamera SportDesign,  
R21, зима

Комплект колес  Panamera,  
R19, зима

Комплект колес  Panamera Turbo,  
R20, зима
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Комплект колес  Exclusive Design черного  
глянцевого цвета, R21, лето

Исполнение: окраска в черный глянцевый цвет,  
с шлифованными деталями и окрашенным  
ободом. Включает крышки ступиц с цветным  
гербом  Porsche.

Комплект колес  Exclusive Design платинового 
матового цвета, R21, лето

Исполнение: окраска в платиновый матовый цвет, 
с окрашенным ободом. Включает крышки ступиц  
с цветным гербом  Porsche.

Комплект колес  Exclusive Design, R21, лето

Исполнение: окраска в платиновосеребристый 
цвет, с шлифованными деталями.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц  
в объем поставки не входят. Их можно дополни
тельно заказать по программе  Tequipment.

Комплекты колес и аксессуары

  Информацию о спецификациях шин Вы  
найдете на www.porsche.com/tequipment  
в нашей поисковой системе.
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  Информацию о спецификациях шин Вы  
найдете на www.porsche.com/tequipment  
в нашей поисковой системе.

Комплект колес  Panamera SportDesign, R21, лето

Исполнение: окраска в серебристый цвет.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц  
в объем поставки не входят. Их можно заказать 
дополнительно по программе  Tequipment.

Комплект колес 911 Turbo Design, R21, лето

Исполнение: окраска в темный титановый цвет.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц  
в объем поставки не входят. Их можно заказать 
дополнительно по программе  Tequipment.

Комплект колес  Panamera Turbo, R20, лето

Исполнение: окраска в серебристый цвет.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц  
в объем поставки не входят. Их можно дополни
тельно заказать по программе  Tequipment.

Комплекты колес и аксессуары
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Комплект колес  Panamera Design, R20, лето

Исполнение: окраска в серебристый цвет.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц  
в объем поставки не входят. Их можно заказать 
дополнительно по программе  Tequipment.

Комплект колес  Panamera SportDesign, R21, зима

Исполнение: окраска в серебристый цвет.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц  
в объем поставки не входят. Их можно заказать 
дополнительно по программе  Tequipment.

Комплект колес  Exclusive Design платинового 
матового цвета, R20, зима

Исполнение: окраска в платиновый матовый цвет,  
с окрашенным ободом. Включает крышки ступиц  
с цветным гербом  Porsche.

  Информацию о спецификациях шин Вы  
найдете на www.porsche.com/tequipment  
в нашей поисковой системе.

Комплекты колес и аксессуары
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Комплект колес  Exclusive Design, R20, зима

Исполнение: окраска в платиновосеребристый 
цвет, с шлифованными деталями.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц  
в объем поставки не входят. Их можно заказать 
дополнительно по программе  Tequipment.

Комплект колес   Panamera Turbo, R20, зима

Исполнение: окраска в серебристый цвет.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц  
в объем поставки не входят. Их можно дополни
тельно заказать по программе  Tequipment.

Комплект колес  Panamera, R19, зима

Исполнение: окраска в серебристый цвет.

Представленные на иллюстрациях крышки ступиц  
в объем поставки не входят. Их можно заказать 
дополнительно по программе  Tequipment.

Не предлагается в сочетании с керамическими 
композитными тормозами  Porsche (PCCB  
 Porsche Ceramic Composite Brake).

Предлагается для всех моделей  Panamera,  
кроме  Panamera Turbo,  Panamera Turbo Executive, 
 Panamera Turbo S EHybrid,  Panamera Turbo S 
EHybrid Executive,  Panamera Turbo Sport Turismo  
и  Panamera Turbo S EHybrid Sport Turismo.

  Информацию о спецификациях шин Вы  
найдете на www.porsche.com/tequipment  
в нашей поисковой системе.

Комплекты колес и аксессуары
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Общая информация по шинам
Установленные компанией  Porsche шины соответ
ствуют спецификации  Porsche. Их можно отличить 
по спецификационному индексу (N0, N1 и т.д.)  
на боковине шины.  Porsche рекомендует исполь
зовать только такие шины.

Указание по использованию зимних шин
Для летних шин зима начинается уже при темпе
ратуре менее +7 °C. При таких температурах 
резиновая смесь шин начинает твердеть, изза 
чего удлиняется тормозной путь. Поэтому в зимних 
условиях эксплуатации  Porsche рекомендует 
использовать зимние шины. Чтобы Ваш  Panamera 
и при низких температурах гарантировал уровень 

Заказ шин определенного производителя не 
может быть гарантирован по логистическим  
и производственнотехническим причинам.  
Внешний вид шин может отличаться от пред
ставленного на иллюстрациях. Если какаялибо 
комбинация дисков и шин не указана в техничес
ком паспорте Вашего автомобиля, запросите 
свидетельство производителя у Вашего дилера 
 Porsche.

безопасности, типичный для  Porsche. Одобренные 
 Porsche зимние шины отличаются маркировкой 
“N” на боковине.

Дополнительное преимущество заключается в 
том, что шины оптимизированы по уровню шума. 
Сокращено также сопротивление качению, что 
положительно сказывается на расходе топлива.

Комплекты колес и аксессуары

Класс эффективности, класс сцепления на мокрой дороге, шумы качения:

Тип шин Размер Класс  
экономичности/ 
сопротивление 
качению

Класс сцепления 
на мокрой дороге

Внешний шум 
качения*
Класс

Внешний шум 
качения
(дБ)

Летние шины 275/40 ZR 20
315/35 ZR 20
275/35 ZR 21
315/30 ZR 21
275/35 ZR 21
325/30 ZR 21

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
73
71
72
71
73

Зимние шины 265/45 R 19
295/40 R 19
275/40 R 20
315/35 R 20
275/35 R 21
315/30 R 21

E–C
E–C
C
C
C
C

E–C
E–C
E
E
B
B

73–71
75–73
71
73
73
73

*  низкий уровень,   средний уровень,   высокий уровень.

Зависимость торможения от шин:

Торможение с ABS на мокрой дороге 
(80–0 км/ч) при +3 °C

С летними шинами

Тормозной путь с зимними шинами короче примерно на 12 %

100 105 110 115 120

Торможение с ABS на снегу 
(40–0 км/ч)

С летними шинами

Тормозной путь с зимними шинами короче примерно на 19 %

100 105 110 115 120

Пример: тормозной путь в % (измерен при использовании шин по спецификации  Porsche).  
Оптимизация тормозного пути благодаря зимним шинам  Porsche. Абсолютные значения могут варьироваться.

Комплекты колес и аксессуары
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Колесные болты черного цвета,  
вкл. болты-секретки
Комплект колесных болтов черного цвета включает 
в себя 16 обычных болтов и 4 болтасекретки.  
С эффективной секретной защитой (Thatcham).

Болты-секретки
Комплект состоит из 4 черных болтов с секретной 
защитой.

Декоративные колпачки
Совершенство вплоть до мельчайшей детали. Эти 
колпачки не только расставляют дополнительные 
акценты в облике Вашего  Porsche, но и защищают 
вентили от грязи и влаги. Предлагаются в различ
ных вариантах.

Крышки ступиц
Крышки ступиц с цветным гербом  Porsche:  
деталь, придающая колесам Вашего  Porsche 
завершающий штрих. 4 штуки.

Сезонная смена шин.
Новый сезон, новый комплект колес. Но к кому 
обратиться за услугой шиномонтажа? Специали
сты сервиса  Porsche будут рады выполнить эту 
задачу. Наряду с профессиональной установкой 
колес они, по Вашему желанию, обеспечат также 
ответственное хранение другого Вашего комплекта 
и уход за ним. Специалисты сервиса  Porsche про
изведут визуальную проверку дисков и шин и  
подготовят их к хранению. Ведь Ваши высококаче
ственные колеса достойны наилучшего обраще
ния – в том числе и в ходе заслуженного перерыва 
в эксплуатации.

  На www.porsche.com/service Вы найдете 
более подробную информацию об услугах, 
которые сервис  Porsche предлагает при 
работе с дисками и шинами.

Комплекты колес и аксессуары



Интерьер, аудио и коммуникация
Первоклассный атлет или комфортабельный автомобиль для путешествий? Выбор за Вами.  
Это следует понимать буквально. Спортивное оснащение, информационно-развлекательные  
системы или качество звука – в салоне Вашего  Panamera все должно доставлять удовольствие,  
как и поездки, которые Вы совершаете. 
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Пакет отделки салона деревом Палдао¹⁾
Хотите придать больше индивидуальности и  
благородства Вашему  Panamera? Пакет отделки 
салона Палдао¹⁾ включает в себя деревянные 
декоративные планки на передней панели, перед
них и задних дверях, а также на передней и зад
ней частях центральной консоли. Специальное 
травление с плавным переходом тонов подчерки
вает высококачественный характер этого ценного 
дерева.

Интерьер, аудио и коммуникация

 
1) Дерево является натуральным продуктом. Поэтому возможны отличия в текстуре и форме.
2) 8ступенчатая коробка переключения передач с двойным сцеплением  Porsche Doppelkupplung (PDK).

Многофункциональное спортивное рулевое  
колесо с отделкой деревом Палдао¹⁾
Многофункциональное спортивное рулевое колесо 
с отделкой деревом Палдао¹⁾ впечатляет своим 
внешним видом. И своей эргономикой. Прямо  
с рулевого колеса Вы можете с помощью кнопок 
управлять аудиотехникой и коммуникационной 
системой, бортовым компьютером, PDK²⁾ и телефо
ном при его наличии. Кроме того, обогрев рулевого 

колеса (на автомобилях с опциональной системой 
обогрева) можно удобно включить расположенной 
на нем кнопкой. Обод отделан деревом Палдао¹⁾,  
а также гладкой кожей в цвет салона, благодаря 
чему рулевое колесо выглядит особенно изящно  
и благородно.

Модуль подушки безопасности в комплект поставки 
не входит.
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Накладки на пороги из карбона (без илл.)
Особенно спортивный элемент отделки салона. 
Комплект из четырех карбоновых накладок на 
пороги с названием модели на порогах для перед
них дверей позволяет Вам подчеркнуть спортив
ный характер своего  Panamera.

У моделей  Panamera Executive накладки порогов 
задних дверей имеют надпись "executive".

Многофункциональное спортивное рулевое  
колесо с отделкой карбоном
Многофункциональное спортивное рулевое колесо 
с отделкой карбоном не только прекрасно смо
трится, но и предлагает различные функциональ
ные возможности. Расположенные на нем кнопки 
позволяют прямо с руля управлять многочислен
ными функциями аудио и коммуникационной 

систем, бортового компьютера, PDK¹⁾ и телефона 
при его наличии. Кроме того, обогрев рулевого 
колеса (на автомобилях с опциональной системой 
обогрева) можно включить и отрегулировать рас
положенной на нем кнопкой.

Модуль подушки безопасности в комплект поставки 
не входит.

Пакет отделки салона карбоном
Спортивный выбор. В том числе и в салоне.  
Пакет отделки салона карбоном позволяет создать  
в кокпите гоночную атмосферу. Пакет включает 
декоративные планки на передней панели, 
передних и задних дверях, а также на передней  
и задней частях центральной консоли.

 
1) 8ступенчатая коробка переключения передач с двойным сцеплением  Porsche Doppelkupplung (PDK).

Интерьер, аудио и коммуникация
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Коврики с окантовкой из нубука
Точность до мельчайшей детали: идеально подхо
дящие по размеру 4 коврика с окантовкой из 
нубука и логотипом "PORSCHE" предлагаются  
в различных цветах салона. Специальная система 
фиксации в передней части салона препятствует 
их смещению.

Резиновые коврики
Четыре идеально подходящих по форме коврика 
привлекательного дизайна с силуэтом автомобиля 
и логотипом “PORSCHE”. Не скользят, с бороздками 
для стока воды, не пропускают воду, с высоким 
бортиком по периметру. Предлагаются в следую
щих цветах салона: Marsala (Марсала), Black  
(черный) и Luxor Beige (бежевый Луксор).

Коврики из карбона с кожаной окантовкой
Точно подходящие по размеру коврики из настоя
щего карбона расставляют спортивные акценты  
в салоне. Коврики с уникальной карбоновой  
структурой имеют окантовку из гладкой кожи и  
швы черного цвета. Вставка из черной кожи с 
логотипом "PORSCHE" делает внешний вид еще 
более благородным.

Не предлагается для моделей  Panamera Executive.

Интерьер, аудио и коммуникацияИнтерьер, аудио и коммуникация
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Двусторонний коврик для багажника
Двусторонний коврик с защитой порога багажника 
предохраняет лакокрасочное покрытие при 
погрузке вещей от царапин, а багажник – от 
загрязнений. Одна сторона отделана велюром  
в цвет салона, другая – не пропускающая воду, 
прорезиненная, с противоскользящим покрытием.

Подставки для ног в задней части салона
В задней части салона   простор и комфорт. 
В том числе и для ног. Благодаря клино образным 
подставкам Вы можете расположиться с ещё 
большим комфортом на заднем сиденье. Отделан
ные черным ковровым покрытием подставки 
выглядят изящно благодаря боковым вставкам  
с имитацией гальванического покрытия.

Только в сочетании с оригинальными ковриками 
 Porsche.

Зарядный USB-кабель для смартфона
Благодаря поворотному USBразъему Вы можете 
заряжать аккумулятор своего смартфона,  
находясь в дороге. Кроме того, кабель можно 
использовать для воспроизведения музыки. 
Управление осуществляется с PCM или много
функционального рулевого колеса. Предлагается  
для устройств Apple® и GOOGLE® Android.

Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол
В комплект входят две боковины, которые могут 
быть окрашены в любой из возможных цветов 
кузова. Идеальное дополнение: чехол из гладкой 
кожи – также предлагается в любом возможном 
цвете салона (за исключением двухцветных  
вариантов).

С логотипом "PORSCHE" и декоративным швом. 
Особенно практичен карабин  Porsche из нержаве
ющей стали, который прекрасно подходит для 
крепления ключей.

Интерьер, аудио и коммуникация
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Только в сочетании с выполняемой на заводе  
подготовкой к установке мультимедийной  
системы  Porsche.

Мультимедийная система  Porsche 
для задних пассажиров
Первоклассный отдых: последнее поколение  
мультимедийной системы  Porsche Rear Seat 
Entertainment позволяет превратить Ваш 
 Panamera в настоящий центр развлечений.  
В результате каждая поездка превращается  
в увлекательную прогулку.

Интерьер, аудио и коммуникация

Комплект поставки
10дюймовый сенсорный экран с высоким разре
шением и антибликовым покрытием, который 
устанавливается на тыльной стороне спинки 
переднего сиденья. Мультимедийная система 
 Porsche для задних пассажиров выполнена  
съемной и может использоваться вне 
автомобиля.

 • Дисплей высокой четкости: 1920 x 1200 пикселей
 • Внутренний флэшнакопитель:  
32 Гб (с возможностью расширения  
с помощью MicroSDкарты)

 • Слот для MicroSDкарты
 • Разъем MicroUSB
 • Встроенная камера для  
видеотелефонной связи

 • Операционная система: GOOGLE® Android
 • Процессор: NVIDIA Tegra 4
 • Воспроизведение звука через встроенные  
динамики, аудиосистему автомобиля или  
опциональные наушники  Porsche Bluetooth®

Средства связи
 • Bluetooth® 4.0
 • WiFi 802.11 n MIMO
 • WiFi Direct

Использование в автомобиле
 • Управлять воспроизведением  
мультимедийной системы можно  
также и из передней части салона

 • Воспроизведение через PCM с SDкарты, Jukebox, 
проигрывателя CD/DVD, USBнакопителя или 
радиоприемника

 • В сочетании с опциональным ТВтюнером  
мультимедийная система позволяет смотреть 
телевизор

 • Отображение данных автомобиля
 • Отображение маршрута, проложенного  
навигационной системой, и дополнительной 
информации

 • Ввод адреса места назначения на  
мультимедийной системе и его передача в PCM

 • Доступ ко всем приложениям¹⁾  
из GOOGLE® Play Store

Наушники  Porsche Bluetooth®
Наушники Bluetooth® с логотипом "PORSCHE" 
позволяют слушать музыку без проводов и  
подключаются через интерфейс Bluetooth® к 
мультимедийной системе  Porsche для задней 
части салона. Наушники Bluetooth® можно 
сложить и хранить в автомобиле в практичной 
сумочке.

Включая подзаряжаемые батареи.

 
1) Установление интернетсоединения возможно либо через модуль 

Connect Plus, либо через смартфон или планшет в качестве точки  
доступа (тетеринг).



Транспортировка и уход
Космополит, семейный консультант или спортсмен-экстремал?  
Какие бы планы Вы ни строили – Вам необходимы подходящие аксессуары.  
И совершенно неважно, для какого приключения Вы используете свой  Panamera.
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Базовые опоры системы для перевозки  
багажа на крыше
На опоры могут устанавливаться все крепления из 
программы  Porsche  Tequipment. Две запираемые 
поперечные траверсы из алюминия обеспечивают 
прекрасную защиту от краж. Максимальная 
нагрузка на крышу автомобиля составляет 75 кг.

Угол подъема задней крышки может быть ограничен 
длинными предметами, укрепленными на крыше.

Не предлагается для моделей  Panamera Executive.

Держатель для гоночных велосипедов
Держатель для гоночных велосипедов с быстро
действующим фиксатором для передней вилки и 
регулируемым по длине креплением для заднего 
колеса. В качестве опции для переднего колеса 
предлагается держатель на базовых опорах или 
отдельная сумка, которую можно разместить  
в салоне. Также пригоден для велосипедов  
с карбоновой рамой. Возможна установка до  
2 держателей для гоночных велосипедов.

Не предлагается для моделей  Panamera Executive 
и  Panamera Sport Turismo.

Держатель для велосипедов 
Запираемый держатель для перевозки любых рас
пространенных типов велосипедов с диаметром 
рамы до 100 мм. Велосипед надежно фиксируется 
в держателе, который очень прост в пользовании. 
На базовых опорах можно установить до 3 вело
сипедных держателей.

Не предлагается для моделей  Panamera Executive.

Транспортировка и уходТранспортировка и уход
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  ВЫ ЗНАЛИ ...

…, что наши верхние багажные боксы открыва
ются с обеих сторон? Это существенно упрощает 
погрузку вещей в бокс и их выгрузку. Кроме 
того, запорная система обеспечивает макси
мальную безопасность перевозки, так как ключ 
можно извлечь из замка только в том случае, 
когда бокс полностью закрыт.

Больше места для любых Ваших начинаний
Увлекательные поездки. Занятия спортом.  
Решение повседневных вопросов. Порой в жизни 
Вам требуется несколько больше места. Верхние 
багажные боксы и транспортировочные системы 
позволят адаптировать  Panamera к Вашим потреб
ностям. А мы позаботимся о том, чтобы все 
транспортировочные системы  Porsche  Tequipment 
отвечали самым высоким требованиям – как и 
Ваш  Porsche.

При этом, мы тщательно тестируем все продукты. 
Ведь транспортировочные системы становятся 
все сложнее. Безопасность при торможении, 
вопросы шумности и расхода топлива – вот лишь 
некоторые из важнейших моментов, на которые 
мы обращаем внимание в Вайссахе. Но самое 
главное – это простота в пользовании.

Ведь верхние багажные боксы должны быстро  
и просто устанавливаться на все транспортиро
вочные системы, чтобы у Вас оставалось больше 
времени на вождение своего  Porsche. А если 
после интенсивного использования на боксах 
обнаружатся легкие повреждения, полироль 
 Porsche позволит Вам одним движением руки  
удалить грязь и мелкие царапины.

Транспортировка и уходТранспортировка и уход
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Верхний багажный бокс 520
Запираемый пластиковый бокс черного глянцевого 
цвета с объемом около 520 литров и интегри
рованным креплением для лыж. Открывается с 
обеих сторон. Длина – 2180 мм, ширина – 895 мм, 
высота – 400 мм.

Не предлагается для моделей  Panamera Executive.

Транспортировка и уход
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Верхний багажный бокс 320
Запираемый пластиковый бокс платинового или 
черного глянцевого цвета с объемом примерно 
320 литров. Пластиковые коврики на полу бокса 
помогают удержать груз на месте. Открывается  
с обеих сторон. Длина – 2060 мм, ширина – 
840 мм, высота – 340 мм.

Не предлагается для моделей  Panamera Executive.

Транспортировка и уход
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Задний кронштейн для велосипедов
Запираемое алюминиевое крепление черного  
цвета для перевозки 2 велосипедов. Быстрый 
монтаж без использования инструментов  
осуществляется на тяговосцепном устройстве. 
Механизм складывания позволяет полностью 
открывать крышку багажника даже при уже смон
тированном и загруженном кронштейне. Крон
штейн можно компактно сложить и переносить 
благодаря встроенным ручкам.

Только в сочетании с тяговосцепным устройством. 
Подходит также для перевозки электровелосипедов 
(2 x 30 кг).

Не предлагается для моделей  Panamera Executive, 
 Panamera EHybrid и  Panamera EHybrid Sport 
Turismo.

Дооснащение тягово-сцепным устройством  
(без илл.)
Шаровая головка тяговосцепного устройства 
может быть одним нажатием кнопки выдвинута  
или убрана обратно с помощью электропривода, 
макс. масса буксируемого груза составляет 
2200 кг (прицеп с тормозами) или 750 кг (прицеп 
без тормозов), макс. вертикальная нагрузка  
на тягово сцепное устройство составляет 100 кг.

Только в сочетании с подготовкой для установки 
тяговосцепного устройства.

Не предлагается для моделей  Panamera Executive, 
 Panamera EHybrid и  Panamera EHybrid Sport 
Turismo.

Транспортировка и уход
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Багажная сетка
Сетка для надежной фиксации отдельных пред
метов в багажнике. Багажная сетка крепится  
4 крючками к петлям на полу багажника. Благо
даря высокой эластичности сетки ее можно  
крепить с разным натяжением. Легкость уста
новки – неоспоримое преимущество.

Поддон для багажника
Точно соответствующий размерам багажника  
поддон из черного пластика защищает багажник 
от грязи. Он не пропускает воду, легко моется и 
тем самым отлично приспособлен для перевозки, 
например, Ваших покупок или спортивного  
инвентаря.

Транспортировка и уход
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Детские кресла  Porsche
Еще в детстве пережить увлекательные приклю
чения. Это возможно. Прямо рядом с Вами. На 
сиденье переднего пассажира. Или же за ним в 
задней части салона. В любом случае, поездка на 
 Porsche – большое событие. Тем более для малы
шей. Поэтому в программе  Porsche  Tequipment 
предлагаются детские кресла.

Детские кресла  Porsche имеют стильный дизайн  
и соответствуют самым высоким стандартам  
безопасности. Они были испытаны и допущены  
к использованию на автомобилях  Porsche, тем 
самым обеспечивая необходимый комфорт и  
безопасность пассажирам в возрасте до 12 лет. 
При изготовлении кресел используются дышащие, 
не вызывающие раздражения кожи материалы, 
которые легки в уходе. Обивка – съемная, допу
скается стирка. Детские кресла выполнены в  
черносером цвете с красной отделкой.

Крайние места на заднем сиденье  Panamera 
серийно имеют подготовку для установки детских 
кресел ISOFIX, а на сиденье переднего пассажира 
эта подготовка предлагается в качестве опции.

Это позволяет легко и надежно устанавливать  
на сиденье детские кресла  Porsche. В качестве 
альтернативы их можно крепить трехточечными 
ремнями безопасности. Для еще большей  
безопасности кресла  Porsche Baby Seat и  Porsche 
Junior Seat ISOFIX имеют собственную систему 
5точечных ремней.

Установка детского кресла на сиденье переднего 
пассажира возможна только в сочетании с подго
товкой, выполняемой на заводеизготовителе.  
При перевозке детей весом до 27 кг эту подушку 
следует отключать.

 
1) ISOFIX/ISOFIT – это надежная, простая в использовании система  

крепления детских кресел, которая предусматривает жесткое  
соединение между кузовом и детским креслом.

2) Отдельное предложение PORSCHE Baby Seat Base ISOFIX, G 0+.

Модель:  Porsche Junior Seat ISOFIX¹⁾
Группа: G 1
Вес: от 9 до 18 кг
Возраст: прибл. от 9 месяцев до 4 лет

Модель:  Porsche Baby Seat + Base ISOFIX¹⁾, ²⁾
Группа: G 0+
Вес: до 13 кг
Возраст: прибл. до 15 месяцев

Транспортировка и уход
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Модель:  Porsche Junior Plus Seat ISOFIT¹⁾, ²⁾
Группа: G 2–G 3
Вес: от 15 до 36 кг
Возраст: прибл. от 4 до 12 лет

Установка детского кресла на сиденье переднего 
пассажира возможна только в сочетании с подго
товкой, выполняемой на заводеизготовителе.  
При перевозке детей весом до 27 кг подушку  
безопасности переднего пассажира следует 
отключать.

Подкладка под детское кресло
Для защиты сиденья автомобиля от загрязнений  
и повреждений предлагается опциональная  
подкладка.

 
1) ISOFIX/ISOFIT – это надежная, простая в использовании система  

крепления детских кресел, которая предусматривает жесткое  
соединение между кузовом и детским креслом.

2) Предлагается также как  Porsche Junior Plus Seat.

Транспортировка и уход
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Чехол для открытых стоянок
Идеальный по форме чехол серебристого цвета  
с цветным гербом и логотипом "PORSCHE",  
для стоянки под открытым небом. Чехол имеет 
водоотталкивающую поверхность и защищает 
автомобиль от внешних воздействий, например  
от солнечных лучей. С приспособлением для 
защиты от кражи.

Транспортировка и уход

Чехол для крытых стоянок
Идеальный по форме чехол из пропускающего 
воздух антистатического материала для исполь
зования в гараже. С цветным гербом  Porsche  
и логотипом "PORSCHE".

Комплект багажных принадлежностей
Комплект из 4 предметов включает удобную 
сумку, чехол для одежды, а также маленькую и 
большую дорожные сумки с перфорацией на 
серебристом фоне. Выглядит так же динамично, 
как и Ваш  Panamera. Все предметы из комплекта 
идеально соответствуют размерам багажника 
Вашего  Panamera и изготовлены из материалов, 

которые использовались при производстве авто
мобиля. Так, высококачественная черная гладкая 
кожа со швами серебристого цвета, ручки в виде 
ремней безопасности и тисненое кожаное дно  
в исполнении под карбон создают благородный 
внешний вид. Магнитные застежки Fidlock из  
черного анодированного алюминия гарантируют 
безопасность и комфорт.

Все предметы из набора можно также приобрести 
по отдельности.

Транспортировка и уход
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Набор для ухода за автомобилем¹⁾
Водонепроницаемая сумка с практичными вну
тренними карманами и оптимально подобранными 
средствами по уходу. Качественные, разработан
ные специально для  Porsche продукты по уходу  
за салоном и кузовом автомобиля.

Набор включает средство для удаления насекомых, 
шампунь, полироль, твердый воск, средство для 
чистки наружных и внутренних поверхностей  
стекол, кондиционер для кожи, салфетки, губки  
и замша для протирки стекол.

Набор для ухода за кожей¹⁾
Практичная сумка с набором средств для чистки  
и ухода за кожаным салоном  Porsche. В набор  
входят очиститель для кожи (100 мл), средство 
для ухода за кожей (100 мл), губки и салфетки.

Набор для ухода за дисками¹⁾
Практичная сумка с набором средств для чистки 
легкосплавных дисков и ухода за ними. В набор 
входят средство для очистки дисков (не содержа
щее кислот, емкость на 500 мл с распылительной 
головкой), губка и три щетки для сильных загряз
нений. Средство для очистки дисков предлагается 
также отдельно с распылительной головкой и в 
виде емкости для долива объемом 1000 мл.

 
1) Все продукты для ухода предлагаются также по отдельности.

Транспортировка и уход
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1) Для автомобилей без прикуривателя в качестве опции предлагается 

адаптер.

 Porsche Charge-o-mat Pro¹⁾
Благодаря повышенной мощности зарядки (5,0 A) 
 Porsche Chargeomat Pro сокращает время 
зарядки аккумулятора. Дополнительный режим 
зарядки позволяет использовать его для облег
ченного литийионного аккумулятора  Porsche.

Не предлагается для моделей  Panamera EHybrid 
и моделей  Panamera EHybrid Sport Turismo.

Набор инструментов
Набор инструментов для поклонников  Porsche. 
Высококачественная кожаная сумка с тисненым 
гербом  Porsche с 8 рожковыми/накидными  
ключами и 30 насадками. Кроме того, набор из  
55 предметов включает в себя плоскогубцы, 
тестер напряжения, пластиковый шпатель, теле
скопический магнит, 9 шестигранных ключей, 
налобную светодиодную лампу, 2 пары перчаток  
и салфетку из микроволокна.

Обратите внимание на гарантийные условия 
 Porsche. Ненадлежащее обращение с инструмен
тами может привести к прекращению гарантии 
 Porsche.

Аварийный жилет
Аварийный жилет яркого желтого цвета со 
светоотражающими полосами обеспечит Вашу 
безопасность. Благодаря своей компактности  
он может храниться в перчаточном ящике или  
в других отсеках в автомобиле.

Согласно правилам многих европейских стран, 
наличие аварийного жилета в автомобиле  
является обязательным.

Адаптер для зарядных устройств  Porsche  
(без илл.)
Адаптер для автомобилей без прикуривателя.

Не предлагается для моделей  Panamera EHybrid 
и моделей  Panamera EHybrid Sport Turismo.

Салфетки из микроволокна
Для эффективной и щадящей чистки сенсорного 
экрана РСМ и других чувствительных поверхно
стей в салоне. Комплект включает три салфетки.

Транспортировка и уходТранспортировка и уход



Аксессуары для зимы
Для человека с большими планами не существует препятствий. Его не остановит мнение других.  
А тем более снег и мороз. Ведь Вы можете идти к своей большой цели в любое время года.  
Благодаря прекрасно подобранным аксессуарам из программы  Porsche  Tequipment.
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Держатель для лыж/сноубордов, выдвижной
Для перевозки до 6 пар лыж или 4 сноубордов 
(опорная поверхность около 60 см). Запираемый 
держатель для лыж и сноубордов специально 
адаптирован к базовым опорам  Porsche и поэтому 
устанавливается очень легко. Удобную погрузку  
и разгрузку обеспечивает практичная функция 
выдвижения.

Не предлагается для моделей  Panamera Executive.

Аксессуары для зимы
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Цепи противоскольжения
Разработанные специально для моделей  Panamera 
версии с мелкозвенной цепью (2 штуки) легки в 
установке. Для задних колес.

Аксессуары для зимы

Багажные боксы
Запираемые пластиковые боксы черного глянце
вого или платинового цвета с объемом примерно 
320 или 520 литров.

Не предлагается для моделей  Panamera Executive.

Более подробную информацию о нашем предло
жении багажных боксов Вы найдете на страницах 
60–65.

  Безопасность и спортивный стиль даже зимой: 
на страницах 22–41 Вы найдете все ком
плекты колес  Porsche  Tequipment с зимними 
шинами, а также важную информацию о  
безопасности движения и расходе топлива.
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Концентрированный зимний 
стеклоомыватель
Подготовьте свой  Panamera к холодному времени 
года. Зимний стеклоомыватель (емкость объемом 
1000 мл) защитит форсунки от замерзания и 
эффективно удалит со стекол специфические для 
зимы загрязнения.

Скребок для льда
Скребок для льда с алюминиевой рукояткой 
позволит очистить Ваш  Porsche от снега и льда. 
Телескопическая ручка удобна в пользовании, 
а резиновая кромка позволяет легко смахивать 
воду.

Ориентация на результат. В любое время года.
Зимой даже  Porsche требует особого внимания. 
Идеальный партнер для этого: сервис  Porsche. 
Ведь кто может лучше позаботиться о Вашем 
автомобиле, как не те люди, которые обращаются 
с каждым  Porsche так, как будто он их собствен
ный – ответственно и с душой. Специалисты сер
виса имеют богатый опыт работы с историческими 
автомобилями, а также современными моделями. 
Они прекрасно знают каждую модель и распола
гают необходимыми знаниями для ее ремонта, 
обслуживания и ухода. При этом наряду с новей
шими диагностическими средствами и специ
альными инструментами используются только 
оригинальные запасные части  Porsche. А профес
сиональная установка всех продуктов  Tequipment 
выполняется, разумеется, с типичным для  Porsche 
качеством.

Аксессуары для зимы

  На www.porsche.com/service Вы найдете 
более подробную информацию об услугах 
и предложениях сервиса  Porsche для 
Вашего  Panamera.

Аксессуары для зимы



E-Performance
Электромобильностью занимаются многие. Но концепция  Porsche E-Performance  
позволяет идти на шаг впереди. Она включает в себя мощные зарядные системы,  
которые позволяют Вам, например, удобно заряжать свой автомобиль дома. 
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Зарядная док-станция
Зарядная докстанция  Porsche с лицевой частью  
из черного безопасного стекла и серебристым 
логотипом "PORSCHE" позволяет установить  
универсальное зарядное устройство  Porsche  
(переменного тока), например на стене гаража.  
Она пригодна для всех распространенных типов 
промышленных розеток. На обеих сторонах док 
станции имеются крепления для автомобильных 
штекеров. Предусмотрена возможность обмо тать 
автомобильный кабель длиной до 7,5 м вокруг 
корпуса, причем зарядное устройство всегда 
можно снять. Допускается монтаж на улице.  
Запирается.

Представленные на иллюстрации универсальное 
зарядное устройство  Porsche (переменного тока)  
и опциональный зарядный кабель в комплект 
поставки не входят. Информацию об установке Вы 
можете получить у официальных дилеров  Porsche.

Зарядная колонка
Простой и удобный способ зарядки дома.  
Практичное крепление – из черного безопасного  
стекла, матовой рамки из нержавеющей стали и  
с логотипом "PORSCHE" – было разработано 
специально для  Porsche, чтобы зарядную док
станцию можно было безопасно и удобно смонти
ровать в домашних условиях. Зарядную станцию 
можно расположить стоя, зафиксировав ее на 
прочной поверхности, если настенный монтаж док
станции невозможен (размеры: высота – 167 см, 
ширина – 19 см, глубина – 15 см). Колонка 
запирается, а зарядное устройство выполнено 
съемным.

Информацию об установке Вы можете получить  
у официальных дилеров  Porsche. Зарядное 
устройство в комплект поставки не входит. Для 
стран, в которых действует стандарт IEC 60309, 
необходимо заказать отдельный сетевой кабель.

E-Performance
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Зарядный кабель
Для обеспечения необходимой мобильности у  
Вас есть возможность заряжать батарею также и  
в пути. Вблизи торговых центров, на парковках 
или на обочине. Во многих городах сегодня суще
ствуют общественные зарядные станции, кото
рыми Вы можете воспользоваться. А с ростом 
количества плагингибридных автомобилей и 
электромобилей будет увеличиваться и сеть 
зарядных станций.

Зарядный кабель из программы  Porsche  Tequipment 
позволит Вам заряжать свой автомобиль на 
общественных станциях со штекером типа 2 
(стандарт ЕС). Быстро и очень удобно. Черный 
зарядный кабель имеет длину 7,5 м и рассчитан 
на силу тока до 20 A (трехфазный ток).

Зарядное оборудование можно компактно разме
стить в багажнике, положив его в предлагающуюся 

транспортировочную сумку с креплениями.  
Если Вам необходим дополнительный кабель, 
например для поездки за границу, обратитесь за 
консультацией к официальным дилерам  Porsche. 
Они проинформируют Вас об имеющихся заряд
ных аксессуарах, получить которые можно через 
службу запасных частей.
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Здесь содержится вся необходимая информация 
об оригинальных аксессуарах  Tequipment. Полу
чить ее можно, разумеется, и во время поездки. 
Ведь системой поиска  Tequipment удобно 
пользоваться на всех мобильных устройствах – 
ноутбуке, смартфоне или планшете – всегда и 
везде. И почерпнуть при этом необходимое 
вдохновение.

Ваш  Panamera является важной частью Вашей 
жизни. И с каждым продуктом  Porsche  Tequipment 
мы поднимаем ее роль на новый уровень. Вы 
получили общее представление о том, как сделать 
свой автомобиль еще более индивидуальным уже 
после его выпуска с завода. В Интернете Вас ждет 
еще более подробная информация.

На www.porsche.com/tequipment с помощью 
системы поиска дополнительного оборудования 
 Tequipment Вы найдете все продукты и опции  
для Вашей модели.

Система поиска аксессуаров  Porsche  Tequipment.

Вы предпочитаете ознакомиться со всеми  
преимуществами лично? Тогда посетите салон 
официального дилера  Porsche. Его сотрудники  
расскажут Вам обо всех возможностях, которые 
предлагает программа  Porsche  Tequipment для 
Вашего автомобиля.
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 Porsche в Интернете
На сайте www.  porsche.com Вы  
можете познакомиться с притяга
тельной силой мира  Porsche.

Музей  Porsche
Более 80 автомобилей расскажут  
Вам в ШтуттгартЦуффенхаузене  
увлекательную историю  Porsche.  
Здесь в уникальной атмосфере  
представлены такие знаменитые  
модели как 356, 911 и 917.

 Porsche Classic
Ваш партнер по оригиналь
ным запасным частям, ремонту  
и реставрации классиче
ских  Porsche. На сайте  
www.porsche.com/classic Вы  
найдете более подробную  
информацию.

“Christophorus”
Наш журнал, который выходит  
пять раз в год. Все новости,  
интересные отчеты и интер
вью – все о марке  Porsche. На  
www.porsche.com/christophorus  
Вы найдете отдельные статьи из  
журнала.

Клубы  Porsche
С 1952 года 660 клубов  Porsche, 
насчитывающих 195 тысяч членов, 
поддержи вают и пропагандируют 
ценности марки  Porsche.  
Более подробная  информация на  
www.porsche.com/clubs или по  
телефону +49 711 91123250.EMail:  
communitymanagement@porsche.de

 Porsche Sport Driving School
Отшлифуйте свое мастерство на  
меж дународных гоночных трассах  
и узнайте лучше свой  Porsche.  
Информация по телефону  
+49 711 91123364. EMail:  
info@porschesportdrivingschool.de

   Porsche Travel Club
Познакомьтесь с притяга
тельной силой  Porsche в увлека
тельных поездках, а также в  
первоклассных отелях и рестора
нах. Во всем мире. Информация  
по телефону +49 711 91123360.  
EMail: info@  porschetravelclub.de

 Porsche Driver’s Selection
Спортивная одежда для активного 
отдыха, продуманные аксессуары 
или чемоданы, идеально соответ
ствующие багажному отделению 
Вашего авто мобиля: притягательная 
сила  Porsche доступна далеко за 
пределами дорог.

 Porsche Financial Services
Познакомьтесь с финансовыми 
услугами  Porsche и воплотите в 
жизнь Вашу мечту о спортивном 
автомобиле благодаря решениям, 
которые мы предлагаем. Просто, 
индивидуально, точно.

Одобренная  Porsche гарантия  
на автомобили с пробегом
В рамках одобренной  Porsche  
гарантии мы предлагаем Вам сервис 
высокого уровня и источник допол
нительной уверенности в качестве 
Вашего автомобиля.

 Porsche Assistance
Программа помощи на дорогах  
 Porsche Assistance обеспечит мак
симальную свободу передвижения  
Вам и Вашим пассажирам. 24 часа  
в сутки, 365 дней в году, в России  
и по всей Европе.

Сервис  Porsche
Ваш компетентный партнер по  
обслуживанию всех современных  
и исторических моделей  Porsche.  
Мы обеспечим плановое техниче
ское обслуживание, надлежащий 
уход за автомобилем и проведе
ние специальных ремонтов.

 Porsche  Tequipment
Вы можете дооснастить свой  
 Porsche в полном соответствии  
со своими пожеланиями.  
С программой дополнитель ного  
оборудования Вы можете  
познакомиться онлайн на  
www.porsche.com/tequipment в  
поисковой системе  Tequipment.

 Porsche  Exclusive Manufaktur
Заводская программа индивидуали
зации позволяет сконфигурировать 
 Porsche в соответствии с Вашим 
представлением об идеальном авто
мобиле. Для воплощения Ваших 
пожеланий используется ручная 
работа.

 Официальные дилеры  Porsche
Здесь опытные сотрудники окажут 
Вам надежную поддержку. Они пред
лагают разнообразные сервисные 
услуги, оригинальные запасные 
части, дополнительное оборудование 
и аксессуары высочайшего качества.

Мир  Porsche.
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Комплекты колес с зимними шинами:
 Panamera SportDesign, R21  37
 Exclusive Design платинового 
матового цвета, R20 37
 Exclusive Design, R21 38
 Panamera Turbo, R20 38
 Panamera, R19 39

Колесные болты черного цвета,  
вкл. болты-секретки 42
Болты-секретки 42
Декоративные колпачки 42
Крышки ступиц 42

Интерьер, аудио и коммуникация
Пакет отделки салона деревом Палдао 47
Многофункциональное спортивное рулевое 
колесо с отделкой деревом Палдао 47

Спортивная выпускная система 20
Спортивные выхлопные патрубки  
серебристого цвета 21
Спортивные выхлопные патрубки  
черного цвета 21

Комплекты колес и аксессуары
Комплекты колес с летними шинами:
 Exclusive Design черного 
глянцевого цвета, R21 32
 Exclusive Design платинового 
матового цвета, R21 33
 Exclusive Design, R21  33
 Panamera SportDesign, R21  34
911 Turbo Design, R21  35
 Panamera Turbo, R20  35
 Panamera Design, R20  36

Внешний вид
Пакет SportDesign 9
Пакет SportDesign с окраской  
в черный глянцевый цвет 10
Затемненные светодиодные матричные фары
с  системой динамического освещения  
 Porsche Dynamic Light System Plus 14
Затемненные задние светодиодные фонари  
со светящейся полосой 15
Облицовки порогов SportDesign 16
Наружные зеркала заднего вида,  
окрашиваемые 17
Накладки отверстий для выпуска воздуха,  
окрашиваемые 17
Название модели, окрашиваемое 18
Название модели с окраской в черный  
глянцевый цвет 19
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Адаптер для зарядных устройств  Porsche 78
Салфетки из микроволокна 78
Набор инструментов 79
Аварийный жилет 79

Аксессуары для зимы
Держатель для лыж/сноубордов, выдвижной 82
Багажные боксы 85
Цепи противоскольжения 85
Концентрированный зимний  
стеклоомыватель 86
Скребок для льда 86

E-Performance
Зарядная док-станция 90
Зарядная колонка 91
Зарядный кабель 92

Держатель для гоночных велосипедов 58
Держатель для велосипедов 59
Верхний багажный бокс 520 62
Верхний багажный бокс 320 65
Задний кронштейн для велосипедов 66
Дооснащение тягово-сцепным устройством  67
Багажная сетка 68
Поддон для багажника 68
Детские кресла  Porsche 70
Подкладка под детское кресло 73
Чехол для открытых стоянок 74
Чехол для крытых стоянок 74
Набор багажных принадлежностей 75
Набор для ухода за автомобилем 76
Набор для ухода за дисками 77
Набор для ухода за кожей 77
 Porsche Charge-o-mat Pro 78

Пакет отделки салона карбоном 49
Накладки на пороги из карбона  49
Многофункциональное спортивное рулевое 
колесо с отделкой карбоном 49
Коврики с окантовкой из нубука 50
Коврики из карбона с кожаной окантовкой 50 
Резиновые коврики 51
Окрашенный ключ зажигания, кожаный чехол 52
Подставки для ног в задней части салона 52
Зарядный USB-кабель для смартфона 52
Двусторонний коврик для багажника 53
Мультимедийная система  Porsche  
для задних пассажиров 54
Наушники  Porsche Bluetooth® 55

Транспортировка и уход
Базовые опоры системы для  
перевозки багажа на крыше 58

 
Модели  Panamera: расход топлива (л/100 км) в смешанном цикле 9,5–7,5; выбросы CO₂ в смешанном цикле 217–171 г/км. 
Модели  Panamera Hybrid: расход топлива (л/100 км) в смешанном цикле 3,0–2,5; выбросы CO₂ в смешанном цикле 69–56 г/км;  
потребление электроэнергии в смешанном цикле 17,6–15,9 кВтч/100 км.
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