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Традиции и будущее 

Концептуальная разработка Porsche: Mission E 
Дебют: новый Porsche 911 Carrera 
 
Именно так он мог бы выглядеть, Porsche завтрашнего дня: на Международном автомобильном салоне 
IAA во Франкфурте, проходящем с 17 по 27 сентября, компания Porsche вместе с новым 911 Carrera 
демонстрирует публике концептуальную разработку "Mission E". Она представляет собой проект 
спорткара с электроприводом и всеми теми качествами, которые делают его спорткаром Porsche. 
Баланс мощностных возможностей и экономичности в Mission E на совершенно новом уровне, и 
дополнительно к этому предлагается новаторская концепция индикации и управления. Совместная 
премьера с новым поколением 911 Carrera имеет символический характер: первый оснащенный чисто 
электрическим приводом четырехместный Porsche ХХI века – это будущее концепции, которая делает 
"девятьсот одиннадцатый" самым успешным спортивным автомобилем всех времен на протяжении вот 
уже более 50 лет. 
 
911 Carrera и Mission E объединяет совершенно четкая общая идея: выдающаяся спортивная 
мощность при максимально возможной экономичности – традиционные ценности Porsche. В новом 
поколении классического спорткара 911 Carrera это воплощают инновационные двигатели с 
турбонаддувом. Лейтмотив концепт-кара – E-Performance ("электрическая" динамика). Это значит, что и 
электроприводный Porsche как само собой разумеющееся выполняет все требования к ходовым 
качествам, запасу хода и динамике движения. 
 
Концептуальный проект Mission E показывает, как Porsche представляет себе будущее 
электроспорткара. Завораживающий дизайн четырехдверного автомобиля с четырьмя посадочными 
местами во многом перекликается с "девятьсот одиннадцатым" и делает Mission E с первого взгляда 
узнаваемым представителем марки Porsche. Очень эмоциональный по своему внешнему виду 
полноприводный спорткар имеет суммарную мощность электродвигателей свыше 600 л.с., которую он 
преобразовывает в типичную для марки Porsche динамику. Запас хода Mission E превышает 
500 километров, а благодаря инновационной системе зарядки "Porsche Turbo Charging" напряжением 
800 вольт подзарядка длится всего лишь немногим дольше, чем обычная на сегодняшний день 
остановка на автозаправке. Уже чуть больше, чем через четверть часа при зарядке от 
электрораздаточной колонки быстрого тока запас хода электромобиля пополняется примерно до 
80 процентов. К лаконичному оформлению салона идеально подходит интуитивная концепция 
управления и индикации с управлением взглядом и жестами, а также инновационными функциями. 
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Новое поколение 911 Carrera дебютирует на IAA с новыми турбированными двигателями, 
усовершенствованной ходовой частью и абсолютно новым коммуникационным центром Porsche 
Communication Management с онлайн-навигацией. В 911 Carrera трехлитровый оппозитный двигатель с 
турбонаддувом развивает мощность 370 л.с. (272 кВт), а в 911 Carrera S – 420 л.с. (309 кВт), в 
частности, за счет измененных турбонагнетателей. Весьма внушительно выглядит увеличение 
крутящего момента двигателей, особенно с учетом того, что расход топлива теперь стал почти на 
12 процентов меньше (в зависимости от модельного варианта). Максимальный крутящий момент 911 
Carrera, составляющий 450 Нм, а в 911 Carrera S даже 500 Нм, в распоряжении водителя уже начиная с 
1700 об/мин, и сохраняется неизменным практически во всем диапазоне оборотов. Одновременно с 
этим при максимальной частоте вращения 7500 об/мин новые двигатели по-прежнему очень 
приемистые и эмоциональные. 
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Мировая премьера первого электроприводного четырехместного концепт-кара Porsche 

Porsche Mission E:  
мощность 600 л.с., запас хода 500 километров, время зарядки 15 минут 
 
Mission E: компания Porsche представляет на автосалоне IAA во Франкфурте первый в истории марки 
четырехместный спортивный автомобиль с чисто электрическим приводом. Концепт-кар соединяет в 
себе неповторимый эмоциональный дизайн Porsche, превосходные ходовые качества и новаторскую 
практичность в повседневной эксплуатации первого 800-вольтного привода. Базовые параметры 
впечатляющего спорткара: четырехдверный, с четырьмя отдельными посадочными местами, 
суммарная мощность электродвигателей свыше 600 л.с. (440 кВт), запас хода свыше 500 километров. 
Полный привод и рулевое управление со всеми управляемыми колесами, разгон с места до 100 км/ч 
менее 3,5 секунды и подзарядка электроэнергией до состояния 80-процентной заряженности примерно 
за 15 минут. Приборы управляются взглядом и жестами, а отчасти даже через голограммы, – 
управление интуитивное и с максимальной ориентацией на водителя благодаря автоматической 
настройке на его положение сидения. 
 
 
Привод: свыше 600 л.с. с технологиями из марафонских гонок 
 
Привод Mission E – абсолютно новый и, тем не менее, типичный для Porsche: он испытан на гоночной 
трассе. Два синхронных электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов, аналогичные тем, 
что применяются в победителе Ле-Мана этого года 919 hybrid, разгоняют спорткар и обеспечивают 
рекуперацию энергии при торможении. 24 часа максимальной спортивной отдачи мощности и двойная 
победа Porsche являются наилучшей рекомендацией. Совместно электродвигатели выдают свыше 
600 л.с., "выстреливая" Mission E с места до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а до 200 км/ч менее 
чем за 12 секунд. Помимо высокого КПД, высокой плотности мощности и постоянного набора мощности 
имеется еще одно преимущество: в отличие от современных электроприводов они развивают свою 
полную мощность также и при многократных ускорениях через короткие промежутки времени. 
Автомобиль оснащен адаптивным полным приводом с системой Porsche Torque Vectoring, которая 
автоматически распределяет крутящий момент между отдельными колесами, а также системой 
рулевого управления со всеми управляемыми колесами, которая по-спортивному точно направляет 
автомобиль по выбранной водителем траектории. Таким образом, Mission E прекрасно оснащен для 
кольцевой гоночной трассы, на Северной петле Нюрбургринга он выходит из восьми минут. 
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Практичность в повседневной эксплуатации: удобная и быстрая зарядка, запас хода  
свыше 500 километров 
 
Porsche – это не только эмоциональная спортивность, но еще и высокая практичность в повседневной 
эксплуатации. Поэтому от одной зарядки батареи Mission E может проехать более 500 километров, а 
время зарядки электроэнергией для следующих примерно 400 километров не превышает четверти 
часа. Дело в том, что Porsche как новатор впервые использует 800-вольтную технику. Увеличение 
напряжения в два раза по сравнению с современными 400-вольтными электромобилями имеет 
несколько плюсов: сокращение времени зарядки и меньшая масса, поскольку для передачи энергии 
хватает более легких медных кабелей с меньшим поперечным сечением. Сдвигаемый сегмент в левом 
переднем крыле перед дверью водителя открывает доступ к зарядному гнезду для инновационной 
"турбозарядки Porsche" ("Porsche Turbo Charging"): через 800-вольтный разъем батарея заряжается до 
состояния примерно 80-процентной зарядки в течение примерно 15 минут – рекордное время для 
электромобиля. Альтернативно к этому инновационный спорткар можно подключить и к обычной 
станции быстрой зарядки напряжением 400 вольт или же для максимального комфорта использовать 
устройство индуктивной зарядки в личном гараже. Для этого достаточно припарковать автомобиль над 
катушкой, встроенной в полу, которая беспроводным способом передает энергию на другую катушку в 
днище автомобиля. 
 
 
Низкий центр тяжести для выдающейся динамики 
 
И еще одна характерная деталь спорткара Porsche: облегченная конструкция с оптимальным 
распределением массы и низким центром тяжести. Размещенная в днище автомобиля под полом 
батарея, изготовленная по новейшей литий-ионной технологии, занимает всю длину между передними 
и задними колесами. Тем самым достигается оптимальное распределение массы на обе ведущих оси 
автомобиля, и обеспечиваются сбалансированные ходовые качества. К тому же центр тяжести 
спорткара вследствие такой компоновки располагается очень низко. Оба эти качества (оптимальное 
распределение массы и низкий центр тяжести) в существенной степени способствуют повышению 
динамического потенциала и аутентичным спортивным ощущениям. Кузов автомобиля выполнен из 
функциональной комбинации алюминия, стали и усиленного углеволокном пластика (карбона). Из 
карбона сделаны также колесные диски: Mission E комплектуется широкопрофильными шинами с 21-
дюймовыми дисками спереди и 22-дюймовыми сзади. 
 
 
Дизайн: яркий спорткар с узнаваемыми генами Porsche 
 
Каждый квадратный сантиметр, все угловатости и изгибы Mission E отражают, прежде всего, одно: 
эмоциональную спортивность в лучших традициях дизайна Porsche. Отправная база: приземистый (130 
сантиметров) спортивный седан с характерными атрибутами цуффенхаузенских спорткаров. С 
подчеркнутым визуальным акцентом инноваций, таких как интегрированная аэродинамика. Броские 
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воздухозаборники и отверстия для выпуска воздуха в передней части кузова, по бокам и в задней части 
указывают на свободно "продуваемый" кузов, что повышает экономичность и динамический потенциал 
автомобиля. Так, интегрированные воздуховоды улучшают обтекание воздушным потоком колес, а 
выходные отверстия в боковинах кузова снижают избыточное давление в колесных нишах и тем самым 
уменьшают подъемную силу. 
 
Очень лаконично оформленная передняя часть кузова с классическими стреловидными очертаниями 
Porsche роднит концепт-кар с 918 Spyder и гоночными автомобилями Porsche. Новые матричные 
светодиодные фары в типичном для марки Porsche четырехточечном дизайне выглядят 
необыкновенно эффектно. Интегрированные в "сквозной" воздухозаборник и свободно "парящие" в 
нем, они придают передней части кузова футуристичный вид. Четыре светодиодных модуля 
сгруппированы вокруг плоского датчика систем помощи водителю, ободок которого функционирует в 
качестве указателя поворота. Ярко выраженные передние крылья и ультраплоская форма передней 
крышки цитируют дизайн "девятьсот одиннадцатого". Как у 911 GT3 RS, широкая рельефная 
выштамповка проходит, начиная от заступающей на крылья передней крышки багажника и далее через 
всю крышу. Боковая линия окон тоже напоминает "девятьсот одиннадцатый" с одним существенным 
различием: две открывающиеся в разные стороны двери делают посадку в салон более комфортной – 
центральная дверная стойка отсутствует. Еще одно отличие: вместо классических наружных зеркал на 
боковинах кузова установлены неброские видеокамеры – составной элемент выдающейся 
аэродинамики автомобиля. 
 
Дизайн задней части кузова подчеркивает типичную для спорткара архитектуру. Узкий пассажирский 
салон с динамичным, вытянутым назад задним стеклом создает пространство для мощно 
вылепленных задних крыльев, которые может иметь только Porsche. Под проходящей по всей ширине 
автомобиля световой дугой на черном стекле свободно "парит" объемная надпись "PORSCHE" с 
внутренней подсветкой. 
 
 
Салон: легкий и открытый, с четырьмя отдельными посадочными местами 
 
Салон Mission E переносит в будущее все традиционные принципы оформления Porsche: открытость, 
лаконичность, четкая архитектура, ориентация на водителя и практичность в повседневной 
эксплуатации. При этом полностью электрическая концепция привода допускает абсолютно новую 
интерпретацию. Отсутствие туннеля для механизмов трансмиссии визуально открывает пространство, 
наполняет его легкостью и светом. Гоночные ковшеобразные сиденья формируют четыре отдельных 
посадочных места, их легкая конструкция снижает массу и при динамичном характере езды дает 
пассажирам надежную боковую поддержку. Элегантно изогнутая, наподобие мостика и открытая снизу 
центральная консоль между передними сиденьями доходит до передней панели. 
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Концепция индикации и управления: интуитивно, быстро и не отвлекая от дороги 
 
Инновационная концепция индикации и управления, созданная для спорткара завтрашнего дня, 
открывает перед водителем целый мир новых возможностей: интуитивно, быстро и не отвлекая от 
наблюдения за дорогой. Филигранный информационный дисплей водителя имеет плоский изогнутый 
экран и выполнен свободно стоящим. Отображающаяся там комбинация из пяти круглых приборов 
имеет привычный для Porsche вид, но представлена в виртуальном исполнении в технологии OLED, то 
есть посредством органических светодиодов. Приборы выдают водителю важные для него сведения по 
следующим областям: Connected Car, Performance, Drive, Energie и Sport Chrono. Не менее 
инновационно и управление: система Eye Tracking при помощи видеокамеры распознает, на какой из 
приборов смотрит водитель. Нажатием кнопки на рулевом колесе водитель активирует 
соответствующее меню и может в нем перемещаться – также с отслеживанием движения глаз и 
ручным подтверждением. Но это еще не все: в так называемом параллакс-эффекте дисплей следует 
за положением сиденья и позой водителя. Если он садится ниже, выше или наклоняется в сторону, 3D-
изображение круглых приборов реагирует на это и двигается вместе с ним. Благодаря этому, 
например, исключается частичное перекрытие выводимой информации рулевым колесом. Все важные 
сведения – например, скорость движения – всегда следуют за углом зрения водителя. 
 
Mission E может отображать даже эмоции от вождения: видеокамера в салонном зеркале распознает 
степень восторга водителя и указывает его в виде смайлика в круглом приборе. Эту эмоциональную 
оценку вместе с индивидуальной информацией, такой как расстояние или скорость, можно сохранить 
или разослать своим друзьям через подсоединение к социальным сетям. 
 
 
Голографический дисплей с бесконтактным управлением жестами 
 
Вся передняя панель буквально напичкана новыми идеями. Разделение на два уровня с трехмерной 
структурой усиливает впечатление легкости и улучшает обзорность. Верхний уровень включает 
информационный дисплей водителя, между уровнями располагается голографический дисплей, 
который заходит далеко на сторону переднего пассажира. Он показывает индивидуально выбираемые 
приложения, которые расположены в пространстве один за другим в порядке своей приоритетности и 
создают трехмерный эффект глубины. Через приложения водитель – или передний пассажир – 
управляет основными (первичными) функциями: средства коммуникации, навигация, система 
кондиционирования, контакты и автомобиль – ни до чего не дотрагиваясь. Желаемый символ 
активируется только при помощи жестов, которые распознаются датчиками. Жест хватания означает 
выбор, потягивающее движение означает управление. В дополнение к этому через сенсорный дисплей 
в центральной консоли можно управлять вторичными функциями (более детальные меню 
информации). 
 



  
 
 IAA 2015 • Porsche Mission E 

 
7 

 
 
 
Porsche Car Connect позволяет извне конфигурировать концепт-кар с планшета. При помощи сервисов 
"Over The Air" и "Remote" можно быстро расширить объем функций автомобиля. Для расширения 
путеводителя или функций ходовой части, двигателя или информационно-развлекательной системы 
достаточно простого обновления через интегрированный высокоскоростной модуль данных. Водитель 
просто запускает обновление через интернет-магазин Porsche Connect Store со своего смартфона или 
планшета. Также через Porsche Connect возможен прямой контакт с центром Porsche для 
дистанционной диагностики и согласования срока визита в автоцентр. Еще одна функция 
интегрированного сервиса Remote – цифровой ключ, который может быть выслан через портал Porsche 
Connect. Таким образом, открыть двери автомобиля может не только владелец, но и, например, его 
друзья или члены семьи. После успешной авторизации ключом можно пользоваться определенное 
время и в определенных территориальных границах. 
 
В прямом смысле этого слова притягивают к себе взгляд виртуальные наружные зеркала: в нижних 
углах ветрового стекла выводятся изображения с наружных камер в передних крыльях. Благодаря 
этому водитель получает максимально оптимальный обзор окружающей обстановки. Дополнительно 
там же может активно указываться другая информация для повышения безопасности движения. 
 



  
 
 IAA 2015 • Новый Porsche 911 Carrera 

 
8 

 
 
 
Более мощный и экономичный, еще больше удовольствия при вождении 

Новый Porsche 911 Carrera 
 
911 Carrera – это самый продаваемый в мире спорткар на протяжении нескольких десятилетий. И 
новое поколение идеально подготовлено к тому, чтобы еще больше увеличить это преимущество. 
Оснащенные инновационными турбированными оппозитными двигателями, усовершенствованной 
ходовой частью с еще более широким диапазоном между высокой динамикой и комфортом и 
укомплектованные новой информационно-развлекательной системой новые модели 911 Carrera имеют 
для этого все шансы. Благодаря более чем сорокалетнему опыту Porsche в области турбированных 
двигателей – как в гоночном спорте, так и в серийных спортивных автомобилях – новые приводные 
агрегаты для нового 911 Carrera имеют наилучшие мощностные и топливно-экономические показатели 
и обеспечивают еще больше удовольствия от вождения. Впервые для моделей Carrera в качестве 
опции предлагается система управления задними колесами, которая еще больше повышает динамику 
движения.  
 
Внешне новый 911 Carrera отличается многочисленными детальными изменениями: начиная от новых 
фар с четырехточечными огнями дневного света и отсутствия выемок под дверными ручками до нового 
оформления задней крышки с вертикальными пластинами и новыми задними фонарями с 
характерными четырехточечными стоп-сигналами. В салоне в серийную комплектацию входит новый 
коммуникационный центр Porsche Communication Management с мультисенсорным экраном, который 
предлагает пользователю существенно расширенный объем функций и намного более простое 
управление. 
 
 
Новые турбодвигатели: увеличенная на 20 л.с. мощность при меньшем расходе топлива 
 
Абсолютно новое поколение двигателей с двойным турбонаддувом (битурбо) в новом 911 Carrera 
гарантирует наивысшее удовольствие от вождения и еще более яркие эмоции: 370 л.с. (272 кВт) нового 
911 Carrera только и ждут того, чтобы по-спортивному мощно разогнать автомобиль. Двигатель 911 
Carrera S выдает теперь 420 л.с. (309 кВт). Прибавка в обоих случаях составляет 20 л.с. (15 кВт). Оба 
двигателя имеют рабочий объем три литра. Более высокая мощность у 911 Carrera S обеспечивается 
за счет турбонагнетателей с измененными компрессорами, особой выпускной системы и 
адаптированной системы управления двигателем. 
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Характерной чертой новых двигателей Porsche является значительное увеличение крутящего момента 
– в обоих случаях на 60 Нм. Своего максимального значения 450 Нм или соответственно 500 Нм 
крутящий момент и в 911 Carrera, и в 911 Carrera S достигает уже начиная с 1700 об/мин и сохраняет 
это значение неизменным до 5000 об/мин, обеспечивая автомобилю великолепные ходовые качества. 
В то же время по своей максимальной частоте вращения (а это 7500 об/мин) новое поколение 
двигателей значительно превосходит аналогичные показатели обычных турбодвигателей – на фоне 
привычного для Porsche насыщенно-мелодичного звука. 
 
Каждое новое поколение "девятьсот одиннадцатого" по сравнению с предыдущим впечатляет 
повышением технического потенциала и экономичности. Так и нынешнее новое поколение теперь 
примерно еще на 12 процентов (в зависимости от модельного варианта) экономичнее в работе; расход 
топлива снижен на величину до одного литра на 100 километров. Модель 911 Carrera с коробкой 
передач PDK обходится всего 7,4 литра на 100 километров (минус 0,8 л/100 км), 911 Carrera S с PDK 
расходует 7,7 л/100 км (минус 1,0 л/100 км). 
 
Динамические качества нового "девятьсот одиннадцатого" тоже весьма впечатляют: 911 Carrera Coupé 
в комплектации с коробкой передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung (PDK) и пакетом 
Sport Chrono разгоняется с места до 100 км/ч за 4,2 секунды и таким образом на две десятые доли 
секунды быстрее своего предшественника. 911 Carrera S с PDK и пакетом Sport Chrono преодолевает 
эту эталонную дистанцию всего за 3,9 секунды (тоже минус 0,2 с). Таким образом этот "девятьсот 
одиннадцатый" первым из семейства Carrera покоряет магическую отметку в четыре секунды. 
Максимальные скорости обеих моделей тоже выросли: у 911 Carrera максимум теперь составляет 
295 км/ч (плюс 6 км/ч), а 911 Carrera S достигает даже 308 км/ч (плюс 4 км/ч). 
 
В сочетании с опциональным пакетом Sport Chrono модель 911 Carrera впервые оснащается 
переключателем режимов движения на рулевом колесе, который заимствован с аналогичного 
переключателя гибридного суперспорткара 918 Spyder. Переключатель режимов движения выполнен в 
виде поворотного кольца с четырьмя позициями для включения четырех режимов движения: "Normal", 
"Sport", "Sport Plus" и "Individual". Последний позволяет водителю в зависимости от комплектации 
автомобиля сконфигурировать свою собственную, индивидуальную настройку автомобиля (например, 
активная подвеска PASM, активные опоры двигателя, алгоритм переключения передач PDK и 
спортивная выпускная система). В сочетании с PDK переключатель режимов движения имеет еще одну 
дополнительную кнопку, так называемую кнопку "Sport Response". При ее нажатии привод автомобиля 
заранее настраивается на максимально возможное ускорение (на 20 секунд), например, перед 
выполнением обгона. Для этого включается оптимальная передача, и система управления двигателем 
на короткое время настраивается на еще более быстрые реакции. 
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Серийно: модернизированная активная подвеска PASM с занижением кузова  
на десять миллиметров 
 
911 Carrera является эталоном динамики для универсальных спорткаров. Поколение за поколением 
Porsche расширяет спектр ходовых качеств между повседневным комфортом и высокой динамикой 
движения для кольцевой трассы. Ходовая часть, оснащенная системой регулировки жесткости 
амортизаторов PASM (Porsche Active Suspension Management) с новой настройкой и с занижением 
кузова на десять миллиметров, впервые входит в серийную комплектацию для всех моделей Carrera. 
Это дополнительно повышает курсовую устойчивость при скоростном прохождении поворотов. 
Одновременно новое поколение амортизаторов с еще более широким диапазоном рабочих 
характеристик с одной стороны повышает комфорт, более чутко реагируя на неровности проезжей 
части, а с другой – улучшает контакт колес с дорогой при динамичном стиле вождения. Новые 
серийные колесные диски с пятью узкими сдвоенными спицами комплектуются шинами со сниженным 
сопротивлением качению и более высоким динамическим потенциалом. Кроме того, у всех вариантов 
ширина задних дисков увеличена на 0,5 дюйма до 11,5 дюйма, а задние шины у 911 Carrera S теперь 
имеют размерность 305 миллиметров вместо 295. 
 
911 Carrera S в качестве опции может оснащаться активной системой управления задними колесами, 
получая таким образом в свое "вооружение" технологию ходовой части от моделей 911 Turbo и 
911 GT3. В этой комплектации "девятьсот одиннадцатый" отличается еще большей динамикой и 
точностью прохождения поворотов и более устойчив при перестроении на высоких скоростях. 
Одновременно с этим он впечатляет своей маневренностью в условиях городского движения 
благодаря уменьшенному на 0,4 метра диаметру разворота. Об улучшенной управляемости 
автомобиля водитель может судить уже по новому поколению рулевых колес, дизайн которых 
повторяет дизайн рулевого колеса 918 Spyder. Диаметр обода базового рулевого колеса 
375 миллиметров, опционального спортивного рулевого колеса GT – 360 миллиметров. Для 
неограниченной практичности в повседневной эксплуатации Porsche предлагает гидравлическую 
систему подъема передней части кузова с подъемными цилиндрами, интегрированными в 
амортизационных стойках передней оси. При нажатии на кнопку дорожный просвет под передней 
спойлерной кромкой спустя пять секунд увеличивается на 40 миллиметров, чтобы автомобиль не 
зацепил носовой частью при проезде, например, по крутым рампам в крытых парковках. 
 
 
Новый коммуникационный центр Porsche Communication Management с онлайн-навигацией 
 
В серийную комплектацию новых моделей 911 Carrera входит новое исполнение коммуникационного 
центра Porsche Communication Management (PCM), включая навигационный модуль с онлайн-
навигацией и голосовое управление. PCM оснащен 7-дюймовым цветным экраном, который позволяет 
осуществлять управление при помощи мультисенсорных жестов аналогично смартфону.  
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Так, к примеру, возможен даже рукописный ввод. Мобильные телефоны и смартфоны теперь могут 
подключаться также через W-LAN. Впервые в центральном подлокотнике имеется специальная 
интегрированная подставка для смартфона, обеспечивающая его зарядку и оптимальную мобильную 
связь. Новинкой является и возможность соединения iPhone с PCM для пользования функцией Apple 
CarPlay. 
 
Для еще более оптимальной навигации в распоряжении водителя система информирования о 
дорожном движении в реальном времени, которая гарантирует ему быстрый обзор транспортной 
обстановки и динамичную корректировку маршрута. Кроме того, для лучшей ориентировки на 
местности впервые интегрированы службы Google Earth и Google Street View. Другими составными 
компонентами PCM являются сервисы дистанционного управления Porsche Car Connect и приложение 
Porsche Connect App, позволяющие в частности управлять отдельными функциями автомобиля, 
передавать цели в PCM для последующей навигации, а также пользоваться услугами потокового аудио 
от сторонних провайдеров через PCM. 
 
 
Новые и расширенные системы помощи водителю в качестве дополнительного оборудования 
 
Новые и усовершенствованные системы помощи водителю позволяют сделать 911 Carrera еще более 
индивидуальным и полностью соответствующим личным предпочтениям водителя. Так, опциональный 
круиз-контроль теперь может выполнять умеренное торможение, чтобы предотвратить превышение 
заданной скорости, например, при движении на уклоне. Адаптивный круиз-контроль (опция) в 
сочетании с коробкой передач PDK теперь предлагает функцию "движения накатом": при движении в 
плотном транспортном потоке сцепления размыкаются, и автомобиль катится без использования 
привода, экономя топливо. Опциональная система помощи при перестроении посредством радара 
контролирует наличие транспорта позади автомобиля и предупреждает водителя визуальным 
сигналом (светодиод в левом и правом треугольнике крепления зеркала) о приближающемся в 
"мертвой" зоне другом автомобиле. Дополнительно активную безопасность спорткара Porsche 
повышают серийные мультиколлизионные тормоза, которые предотвращают множественные 
столкновения в случае аварии. 
 
 
40-летний опыт использования турбированных двигателей в автоспорте и в серийных 
автомобилях 
 
Инновации и усовершенствованные разработки, проверенные в экстремальных условиях автоспорта, у 
Porsche неизменно используются и в серийных моделях. Испытание новых двигателей для серийных 
спортивных автомобилей именно на гоночной трассе служит гарантией их высокой работоспособности 
и способности выдерживать высокие нагрузки. Поэтому при разработке турбированных  
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шестицилиндровых оппозитных двигателей Porsche обращается к своему вот уже более чем 40-
летнему опыту в этой области. Так, турбонаддув со сбросным ("байпасным") клапаном, едва 
появившись в 1972 году в гоночном Porsche 917/10, уже два года спустя, в 1974, пошел в серийное 
производство в первом 911 Turbo. То же произошло и с системой охлаждения наддувочного воздуха, 
"крестным отцом" которой Porsche 917/10 стал в 1974 году. В 1977 году эта технология уже 
праздновала свою премьеру в 911 Turbo 3.3. Другие знаковые события на пути эволюции 
турбированных двигателей – последовательный наддув двумя подключенными друг за другом 
нагнетателями (впервые применен в суперспорткаре 959), двойной турбонаддув (битурбо) двумя 
параллельно подключенными нагнетателями (впервые применен в 911 Turbo, Typ 993) и регулировка 
впускных клапанов (впервые применена в 911 Turbo, Typ 996). 
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Технические данные Porsche 911 Carrera* 
 
Кузов: Купе с посадочной формулой 2+2; кузов облегченной конструкции из 

алюминия и стали; двери, а также передняя и задняя крышки из алюминия; 
подушки безопасности водителя и переднего пассажира с 
двухступенчатым срабатыванием; боковые подушки и подушки для защиты 
головы водителя и переднего пассажира. 

 
Аэродинамика: Коэффициент аэродинамического сопротивления cW: 0,29 

Лобовая поверхность A:   2,02 м² 
 cW x A:    0,59 
 
Двигатель: 6-цилиндровый оппозитный двигатель с жидкостным охлаждением; 

алюминиевые блок цилиндров и головки блока цилиндров; четыре 
распределительных вала верхнего расположения; четыре клапана на 
цилиндр; система изменения фаз газораспределения на стороне впуска и 
выпуска, на стороне впуска с переключением хода клапанов 
(VarioCam Plus); гидравлические компенсаторы зазоров клапанов; 
непосредственный впрыск бензина; двойной турбонаддув (битурбо); 
по одному трехкомпонентному катализатору на каждый ряд цилиндров, 
каждый с двумя лямбда-зондами; объем моторного масла 13,1 литра 
(объем масла для долива 8,0 литра); электронное бесконтактное 
распределение зажигания (шесть активных модулей зажигания); система 
управления терморежимом для контура охлаждающей жидкости; функция 
Auto Start Stop. 

 Диаметр цилиндра  91,0 мм  
 Ход поршня  76,4 мм  
 Рабочий объем  2981 см³  
 Степень сжатия  10:1 
 Мощность  370 л.с. (272 кВт) при 6500 об/мин  
 Макс. крутящий момент 450 Нм при 1700 – 5000 об/мин  
 Литровая мощность  124,1 л.с./л (91,2 кВт/л)  
 Макс. частота вращения 7500 об/мин  
 Тип топлива  Super Plus  
 
Электрооборудование: 12 вольт; генератор трехфазного тока 2450 Вт; АКБ 80 Ач;  

рекуперация энергии торможения. 
 
 
*Технические данные могут отличаться в зависимости от рынка 
 
Данные по состоянию на: сентябрь 2015 
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Трансмиссия: Двигатель и коробка передач свинчены в один приводной узел; задний 

привод; семиступенчатая механическая коробка передач с двухдисковым 
сцеплением; в качестве опции семиступенчатая коробка передач с двумя 
сцеплениями Porsche Doppelkupplung (PDK). 

 
 Передаточные числа   МКПП     Коробка PDK 
 1-я передача    3,91  3,91 
 2-я передача    2,29  2,29 
 3-я передача    1,58  1,58 
 4-я передача    1,18  1,18 
 5-я передача    0,94  0,94 
 6-я передача    0,79  0,79 
 7-я передача    0,62  0,62 
 Передача заднего хода    3,55  3,55 
 Постоянное передат. отн. задней оси  1,11  1,11 
 Общее передат. отн. задней оси  3,44  3,44 
 Диаметр сцепления:   228 мм      202 мм / 153 мм 

 
  
Ходовая часть: Передняя подвеска: на амортизационных стойках (типа McPherson с 

оптимизацией Porsche), независимая с подвеской колес на поперечных и 
продольных рычагах; цилиндрические винтовые пружины с расположенными 
внутри амортизаторами; электромеханический усилитель рулевого 
управления; в качестве опции система подъема передней части кузова.  
 
Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска колес на пяти 
рычагах; цилиндрические винтовые пружины с расположенными внутри 
соосными амортизаторами. 
 
Активная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с 
электроннорегулируемыми амортизаторами; два выбираемых вручную 
алгоритма работы. 
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Тормоза: Двухконтурная тормозная система с разделением контуров по осям; система 

контроля курсовой устойчивости Porsche Stability Management (PSM); 
вакуумный усилитель тормозного привода; система помощи при экстренном 
торможении; электрический стояночный тормоз двустороннего действия; 
функция автоматического удержания автомобиля Auto Hold; 
мультиколлизионные тормоза. 
 
Спереди: 4-поршневые алюминиевые моноблочные суппорты; 
перфорированные и вентилируемые тормозные диски диаметром 330 мм и 
толщиной 34 мм. 
 

 Сзади: 4-поршневые алюминиевые моноблочные суппорты; 
перфорированные и вентилируемые тормозные диски диаметром 330 мм и 
толщиной 28 мм. 
 

Диски и шины: Спереди 8,5 J x 19 с шинами  235/40 ZR 19 
 Сзади 11,5 J x 19 с шинами  295/35 ZR 19 
    
Масса: Собственная масса по DIN   1430 (1450) кг 
 Допустимая полная масса    1875 (1890) кг 
 
Размеры: Длина     4499 мм 
 Ширина     1808 мм 
 Ширина с зеркалами   1978 мм 
 Высота    1303 мм 
 Колесная база     2450 мм 
  
 Колея   спереди   1541 мм 
    сзади   1518 мм 
 
 Объем багажника  спереди  145 л 
   сзади  260 л 
 
 Объем топливного бака   64 л 
 
 
 
Значения в скобках относятся к автомобилям с коробкой PDK 
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Динамические 
характеристики: Максимальная скорость   295 (293) км/ч 
   
 Разгон:  
 0 – 100 км/ч    4,6 (4,4) с 
 с Sport Plus и PDC    4,2 с 
 
 0 – 200 км/ч    15,3 (14,8) с 
 с Sport Plus и PDC    14,5 с 
 
 0 – 60 миль/час    4,4 (4,2) с 
 с Sport Plus и PDC    4,0 с 
 
 1/4 мили (400 м)    12,8 (12,6) с 
 с Sport Plus и PDC    12,3 с 
 
Расход топлива  
(NEDC): Средний     8,3 (7,4) л/100 км 
 В городе     11,7 (9,9) л/100 км 
 За городом     6,3 (6,0) л/100 км 
 
Выброс CO2: Средний    190 (169) г/км 
  
Экологический  
стандарт:     Евро-6 
 
 
 
Значения в скобках относятся к автомобилям с коробкой PDK 
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Технические данные Porsche 911 Carrera S* 
 
Кузов: Купе с посадочной формулой 2+2; кузов облегченной конструкции из 

алюминия и стали; двери, а также передняя и задняя крышки из алюминия; 
подушки безопасности водителя и переднего пассажира с 
двухступенчатым срабатыванием; боковые подушки и подушки для защиты 
головы водителя и переднего пассажира. 

 
Аэродинамика: Коэффициент аэродинамического сопротивления cW: 0,30 

Лобовая поверхность A:   2,02 м² 
 cW x A:    0,61 
 
Двигатель: 6-цилиндровый оппозитный двигатель с жидкостным охлаждением; 

алюминиевые блок цилиндров и головки блока цилиндров; четыре 
распределительных вала верхнего расположения; четыре клапана на 
цилиндр; система изменения фаз газораспределения на стороне впуска и 
выпуска, на стороне впуска с переключением хода клапанов 
(VarioCam Plus); гидравлические компенсаторы зазоров клапанов; 
непосредственный впрыск бензина; двойной турбонаддув (битурбо); 
по одному трехкомпонентному катализатору на каждый ряд цилиндров, 
каждый с двумя лямбда-зондами; объем моторного масла 13,1 литра 
(объем масла для долива 8,0 литра); электронное бесконтактное 
распределение зажигания (шесть активных модулей зажигания); система 
управления терморежимом для контура охлаждающей жидкости; функция 
Auto Start Stop. 

 Диаметр цилиндра  91,0 мм  
 Ход поршня  76,4 мм  
 Рабочий объем  2981 см³  
 Степень сжатия  10:1 
 Мощность  420 л.с. (309 кВт) при 6500 об/мин  
 Макс. крутящий момент 500 Нм при 1700 – 5000 об/мин  
 Литровая мощность  140,9 л.с./л (103,7 кВт/л)  
 Макс. частота вращения 7500 об/мин  
 Тип топлива  Super Plus  
 
Электрооборудование: 12 вольт; генератор трехфазного тока 2940 Вт; АКБ 80 Ач;  

рекуперация энергии торможения. 
 
 
*Технические данные могут отличаться в зависимости от рынка 
 
Данные по состоянию на: сентябрь 2015 
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Трансмиссия: Двигатель и коробка передач свинчены в один приводной узел; задний 

привод; семиступенчатая механическая коробка передач с двухдисковым 
сцеплением; механическая блокировка заднего дифференциала и система 
распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring (PTV); в 
качестве опции семиступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями 
Porsche Doppelkupplung (PDK) с регулируемой блокировкой заднего 
дифференциала и системой PTV Plus. 

 
 Передаточные числа   МКПП     Коробка PDK 
 1-я передача    3,91  3,91 
 2-я передача    2,29  2,29 
 3-я передача    1,58  1,58 
 4-я передача    1,18  1,18 
 5-я передача    0,94  0,94 
 6-я передача    0,79  0,79 
 7-я передача    0,62  0,62 
 Передача заднего хода    3,55  3,55 
 Постоянное передат. отн. задней оси  1,16  1,16 
 Общее передат. отн. задней оси  3,59  3,59 
 Диаметр сцепления:   228 мм      202 мм / 153 мм 

 
  
Ходовая часть: Передняя подвеска: на амортизационных стойках (типа McPherson с 

оптимизацией Porsche), независимая с подвеской колес на поперечных и 
продольных рычагах; цилиндрические винтовые пружины с расположенными 
внутри амортизаторами; электромеханический усилитель рулевого 
управления; в качестве опции система подъема передней части кузова.  
 
Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска колес на пяти 
рычагах; цилиндрические винтовые пружины с расположенными внутри 
соосными амортизаторами; в качестве опции система управления задними 
колесами. 
 
Активная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с 
электроннорегулируемыми амортизаторами; два выбираемых вручную 
алгоритма работы. 
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Тормоза: Двухконтурная тормозная система с разделением контуров по осям; система 

контроля курсовой устойчивости Porsche Stability Management (PSM); 
вакуумный усилитель тормозного привода; система помощи при экстренном 
торможении; электрический стояночный тормоз двустороннего действия; 
функция автоматического удержания автомобиля Auto Hold; 
мультиколлизионные тормоза. 
 
Спереди: 6-поршневые алюминиевые моноблочные суппорты; 
перфорированные и вентилируемые тормозные диски диаметром 350 мм и 
толщиной 34 мм. 
 

 Сзади: 4-поршневые алюминиевые моноблочные суппорты; 
перфорированные и вентилируемые тормозные диски диаметром 330 мм и 
толщиной 28 мм. 
 

Диски и шины: Спереди 8,5 J x 20 с шинами  245/35 ZR 20 
 Сзади 11,5 J x 20 с шинами  305/30 ZR 20 
    
Масса: Собственная масса по DIN   1440 (1460) кг 
 Допустимая полная масса    1900 (1915) кг 
 
Размеры: Длина     4499 мм 
 Ширина     1808 мм 
 Ширина с зеркалами   1978 мм 
 Высота    1302 мм 
 Колесная база     2450 мм 
  
 Колея   спереди   1543 мм 
    сзади   1518 мм 
 
 Объем багажника  спереди  145 л 
   сзади  260 л 
 
 Объем топливного бака   64 л 
 
 
 
Значения в скобках относятся к автомобилям с коробкой PDK 
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Динамические 
характеристики: Максимальная скорость   308 (306) км/ч 
   
 Разгон:  
 0 – 100 км/ч    4,3 (4,1) с 
 с Sport Plus и PDC    3,9 с 
 
 0 – 200 км/ч    13,7 (13,2) с 
 с Sport Plus и PDC    12,9 с 
 
 0 – 60 миль/час    4,1 (3,9) с 
 с Sport Plus и PDC    3,7 с 
 
 1/4 мили (400 м)    12,5 (12,3) с 
 с Sport Plus и PDC    12,0 с 
 
Расход топлива  
(NEDC): Средний     8,7 (7,7) л/100 км 
 В городе     12,2 (10,1) л/100 км 
 За городом     6,6 (6,4) л/100 км 
 
Выброс CO2: Средний    199 (174) г/км 
  
Экологический  
стандарт:     Евро-6 
 
 
 
Значения в скобках относятся к автомобилям с коробкой PDK 
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Технические данные Porsche 911 Carrera Cabriolet* 
 
Кузов: Кабриолет с посадочной формулой 2+2; кузов облегченной конструкции из 

алюминия и стали; двери, а также передняя и задняя крышки из алюминия; 
полностью автоматический складной верх с плоскими дугами; подушки 
безопасности водителя и переднего пассажира с двухступенчатым 
срабатыванием; боковые подушки и подушки для защиты головы водителя 
и переднего пассажира. 

 
Аэродинамика: Коэффициент аэродинамического сопротивления cW: 0,30 

Лобовая поверхность A:   2,02 м² 
 cW x A:    0,61 
 
Двигатель: 6-цилиндровый оппозитный двигатель с жидкостным охлаждением; 

алюминиевые блок цилиндров и головки блока цилиндров; четыре 
распределительных вала верхнего расположения; четыре клапана на 
цилиндр; система изменения фаз газораспределения на стороне впуска и 
выпуска, на стороне впуска с переключением хода клапанов 
(VarioCam Plus); гидравлические компенсаторы зазоров клапанов; 
непосредственный впрыск бензина; двойной турбонаддув (битурбо); 
по одному трехкомпонентному катализатору на каждый ряд цилиндров, 
каждый с двумя лямбда-зондами; объем моторного масла 13,1 литра 
(объем масла для долива 8,0 литра); электронное бесконтактное 
распределение зажигания (шесть активных модулей зажигания); система 
управления терморежимом для контура охлаждающей жидкости; функция 
Auto Start Stop. 

 Диаметр цилиндра  91,0 мм  
 Ход поршня  76,4 мм  
 Рабочий объем  2981 см³  
 Степень сжатия  10:1 
 Мощность  370 л.с. (272 кВт) при 6500 об/мин  
 Макс. крутящий момент 450 Нм при 1700 – 5000 об/мин  
 Литровая мощность  124,1 л.с./л (91,2 кВт/л)  
 Макс. частота вращения 7500 об/мин  
 Тип топлива  Super Plus  
 
Электрооборудование: 12 вольт; генератор трехфазного тока 2450 Вт; АКБ 80 Ач;  

рекуперация энергии торможения. 
 
 
*Технические данные могут отличаться в зависимости от рынка 
 
Данные по состоянию на: сентябрь 2015 
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Трансмиссия: Двигатель и коробка передач свинчены в один приводной узел; задний 

привод; семиступенчатая механическая коробка передач с двухдисковым 
сцеплением; в качестве опции семиступенчатая коробка передач с двумя 
сцеплениями Porsche Doppelkupplung (PDK). 

 
 Передаточные числа   МКПП     Коробка PDK 
 1-я передача    3,91  3,91 
 2-я передача    2,29  2,29 
 3-я передача    1,58  1,58 
 4-я передача    1,18  1,18 
 5-я передача    0,94  0,94 
 6-я передача    0,79  0,79 
 7-я передача    0,62  0,62 
 Передача заднего хода    3,55  3,55 
 Постоянное передат. отн. задней оси  1,11  1,11 
 Общее передат. отн. задней оси  3,44  3,44 
 Диаметр сцепления:   228 мм      202 мм / 153 мм 

 
  
Ходовая часть: Передняя подвеска: на амортизационных стойках (типа McPherson с 

оптимизацией Porsche), независимая с подвеской колес на поперечных и 
продольных рычагах; цилиндрические винтовые пружины с расположенными 
внутри амортизаторами; электромеханический усилитель рулевого 
управления; в качестве опции система подъема передней части кузова.  
 
Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска колес на пяти 
рычагах; цилиндрические винтовые пружины с расположенными внутри 
соосными амортизаторами. 
 
Активная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с 
электроннорегулируемыми амортизаторами; два выбираемых вручную 
алгоритма работы. 
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Тормоза: Двухконтурная тормозная система с разделением контуров по осям; система 

контроля курсовой устойчивости Porsche Stability Management (PSM); 
вакуумный усилитель тормозного привода; система помощи при экстренном 
торможении; электрический стояночный тормоз двустороннего действия; 
функция автоматического удержания автомобиля Auto Hold; 
мультиколлизионные тормоза. 
 
Спереди: 4-поршневые алюминиевые моноблочные суппорты; 
перфорированные и вентилируемые тормозные диски диаметром 330 мм и 
толщиной 34 мм. 
 

 Сзади: 4-поршневые алюминиевые моноблочные суппорты; 
перфорированные и вентилируемые тормозные диски диаметром 330 мм и 
толщиной 28 мм. 
 

Диски и шины: Спереди 8,5 J x 19 с шинами  235/40 ZR 19 
 Сзади 11,5 J x 19 с шинами  295/35 ZR 19 
    
Масса: Собственная масса по DIN   1500 (1520) кг 
 Допустимая полная масса    1925 (1940) кг 
 
Размеры: Длина     4499 мм 
 Ширина     1808 мм 
 Ширина с зеркалами   1978 мм 
 Высота    1297 мм 
 Колесная база     2450 мм 
  
 Колея   спереди   1541 мм 
    сзади   1518 мм 
 
 Объем багажника  спереди  145 л 
   сзади  160 л 
 
 Объем топливного бака   64 л 
 
 
 
Значения в скобках относятся к автомобилям с коробкой PDK 
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Динамические 
характеристики: Максимальная скорость   292 (290) км/ч 
   
 Разгон:  
 0 – 100 км/ч    4,8 (4,6) с 
 с Sport Plus и PDC    4,4 с 
 
 0 – 200 км/ч    16,0 (15,5) с 
 с Sport Plus и PDC    15,2 с 
 
 0 – 60 миль/час    4,6 (4,4) с 
 с Sport Plus и PDC    4,2 с 
 
 1/4 мили (400 м)    13,0 (12,8) с 
 с Sport Plus и PDC    12,5 с 
 
Расход топлива  
(NEDC): Средний     8,5 (7,5) л/100 км 
 В городе     11,9 (9,9) л/100 км 
 За городом     6,5 (6,2) л/100 км 
 
Выброс CO2: Средний    195 (172) г/км 
  
Экологический  
стандарт:     Евро-6 
 
 
 
Значения в скобках относятся к автомобилям с коробкой PDK 
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Технические данные Porsche 911 Carrera S Cabriolet* 
 
Кузов: Кабриолет с посадочной формулой 2+2; кузов облегченной конструкции из 

алюминия и стали; двери, а также передняя и задняя крышки из алюминия; 
полностью автоматический складной верх с плоскими дугами; подушки 
безопасности водителя и переднего пассажира с двухступенчатым 
срабатыванием; боковые подушки и подушки для защиты головы водителя 
и переднего пассажира. 

 
Аэродинамика: Коэффициент аэродинамического сопротивления cW: 0,30 

Лобовая поверхность A:   2,02 м² 
 cW x A:    0,61 
 
Двигатель: 6-цилиндровый оппозитный двигатель с жидкостным охлаждением; 

алюминиевые блок цилиндров и головки блока цилиндров; четыре 
распределительных вала верхнего расположения; четыре клапана на 
цилиндр; система изменения фаз газораспределения на стороне впуска и 
выпуска, на стороне впуска с переключением хода клапанов 
(VarioCam Plus); гидравлические компенсаторы зазоров клапанов; 
непосредственный впрыск бензина; двойной турбонаддув (битурбо); 
по одному трехкомпонентному катализатору на каждый ряд цилиндров, 
каждый с двумя лямбда-зондами; объем моторного масла 13,1 литра 
(объем масла для долива 8,0 литра); электронное бесконтактное 
распределение зажигания (шесть активных модулей зажигания); система 
управления терморежимом для контура охлаждающей жидкости; функция 
Auto Start Stop. 

 Диаметр цилиндра  91,0 мм  
 Ход поршня  76,4 мм  
 Рабочий объем  2981 см³  
 Степень сжатия  10:1 
 Мощность  420 л.с. (309 кВт) при 6500 об/мин  
 Макс. крутящий момент 500 Нм при 1700 – 5000 об/мин  
 Литровая мощность  140,9 л.с./л (103,7 кВт/л)  
 Макс. частота вращения 7500 об/мин  
 Тип топлива  Super Plus  
 
Электрооборудование: 12 вольт; генератор трехфазного тока 2940 Вт; АКБ 80 Ач;  

рекуперация энергии торможения. 
 
 
*Технические данные могут отличаться в зависимости от рынка 
 
Данные по состоянию на: сентябрь 2015 
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Трансмиссия: Двигатель и коробка передач свинчены в один приводной узел; задний 

привод; семиступенчатая механическая коробка передач с двухдисковым 
сцеплением; механическая блокировка заднего дифференциала и система 
распределения крутящего момента Porsche Torque Vectoring (PTV); в 
качестве опции семиступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями 
Porsche Doppelkupplung (PDK) с регулируемой блокировкой заднего 
дифференциала и системой PTV Plus. 

 
 Передаточные числа   МКПП     Коробка PDK 
 1-я передача    3,91  3,91 
 2-я передача    2,29  2,29 
 3-я передача    1,58  1,58 
 4-я передача    1,18  1,18 
 5-я передача    0,94  0,94 
 6-я передача    0,79  0,79 
 7-я передача    0,62  0,62 
 Передача заднего хода    3,55  3,55 
 Постоянное передат. отн. задней оси  1,16  1,16 
 Общее передат. отн. задней оси  3,59  3,59 
 Диаметр сцепления:   228 мм      202 мм / 153 мм 

 
  
Ходовая часть: Передняя подвеска: на амортизационных стойках (типа McPherson с 

оптимизацией Porsche), независимая с подвеской колес на поперечных и 
продольных рычагах; цилиндрические винтовые пружины с расположенными 
внутри амортизаторами; электромеханический усилитель рулевого 
управления; в качестве опции система подъема передней части кузова.  
 
Задняя подвеска: многорычажная независимая подвеска колес на пяти 
рычагах; цилиндрические винтовые пружины с расположенными внутри 
соосными амортизаторами; в качестве опции система управления задними 
колесами. 
 
Активная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) с 
электроннорегулируемыми амортизаторами; два выбираемых вручную 
алгоритма работы. 
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Тормоза: Двухконтурная тормозная система с разделением контуров по осям; система 

контроля курсовой устойчивости Porsche Stability Management (PSM); 
вакуумный усилитель тормозного привода; система помощи при экстренном 
торможении; электрический стояночный тормоз двустороннего действия; 
функция автоматического удержания автомобиля Auto Hold; 
мультиколлизионные тормоза. 
 
Спереди: 6-поршневые алюминиевые моноблочные суппорты; 
перфорированные и вентилируемые тормозные диски диаметром 350 мм и 
толщиной 34 мм. 
 

 Сзади: 4-поршневые алюминиевые моноблочные суппорты; 
перфорированные и вентилируемые тормозные диски диаметром 330 мм и 
толщиной 28 мм. 
 

Диски и шины: Спереди 8,5 J x 20 с шинами  245/35 ZR 20 
 Сзади 11,5 J x 20 с шинами  305/30 ZR 20 
    
Масса: Собственная масса по DIN   1510 (1530) кг 
 Допустимая полная масса    1950 (1965) кг 
 
Размеры: Длина     4499 мм 
 Ширина     1808 мм 
 Ширина с зеркалами   1978 мм 
 Высота    1298 мм 
 Колесная база     2450 мм 
  
 Колея   спереди   1543 мм 
    сзади   1518 мм 
 
 Объем багажника  спереди  145 л 
   сзади  160 л 
 
 Объем топливного бака   64 л 
 
 
 
Значения в скобках относятся к автомобилям с коробкой PDK 
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Динамические 
характеристики: Максимальная скорость   306 (304) км/ч 
   
 Разгон:  
 0 – 100 км/ч    4,5 (4,3) с 
 с Sport Plus и PDC    4,1 с 
 
 0 – 200 км/ч    14,4 (13,9) с 
 с Sport Plus и PDC    13,6 с 
 
 0 – 60 миль/час    4,3 (4,1) с 
 с Sport Plus и PDC    3,9 с 
 
 1/4 мили (400 м)    12,7 (12,5) с 
 с Sport Plus и PDC    12,2 с 
 
Расход топлива  
(NEDC): Средний     8,8 (7,8) л/100 км 
 В городе     12,3 (10,2) л/100 км 
 За городом     6,7 (6,5) л/100 км 
 
Выброс CO2: Средний    202 (178) г/км 
  
Экологический  
стандарт:     Евро-6 
 
 
 
Значения в скобках относятся к автомобилям с коробкой PDK 
 
 
 


