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Важная информация
Приведенная иллюстрация не воспроизводит точно цвет, внешний вид и комплектацию автомобиля. Некоторые элементы, показанные
на иллюстрации, относятся к спецификации автомобилей Западной Европы.
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Важная информация
Приведенная цена является рекомендованной розничной ценой, носит исключительно рекламно-информационный характер и не
является приглашением делать оферты или публичной офертой.
Вся информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в Конфигураторе Порше (Porsche), основаны на самой
последней информации о продуктах. Некоторые модели могут быть показаны с оборудованием, которое поставляется за дополнительную
плату. Завод-изготовитель оставляет за собой право в любое время без предварительного извещения вносить изменения в цветовую
гамму, материалы, оборудование, спецификации и модели, и не несет ответственности за опечатки. Подобные изменения могут повлиять
на комплектацию и цену автомобилей.
Цены в российских рублях, действующие на момент заключения договора купли-продажи, условия приобретения и всю иную
информацию можно получить у менеджера по продажам. Товар сертифицирован.
*Группа компаний, включающих Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
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Panamera GTS
Цена автомобиля в базовой комплектации
Код модели

Модельный год

Модель

97ADG1

2019

Panamera GTS

Цена*
9 719 000,00 p.

Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены
Категория

Код опции

Индивидуальное оборудование

Цвет кузова
Цвет салона

2H
BB

Кузов

2D5

Серый металлик (Volcano Grey)
Двухцветный кожаный салон Черный / Красный (Black /
Bordeaux Red), в комбинации с другими материалами
Пакет Sport Design, элементы окрашены в черный цвет
(глянец)
Porsche Exclusive Manufaktur
Стекла с тепло- и звукоизоляцией и тонированным
остеклением Privacy
8-ступенчатая КПП Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система подруливания задних колес, включая усилитель
Plus
21-дюймовые диски Exclusive Design, окрашенные в
черный (глянец)
Porsche Exclusive Manufaktur
Матричные светодиодные фары, включая систему
динамического освещения Porsche (PDLS Plus)
Датчики системы помощи при парковке спереди и сзади,
включая камеру кругового обзора
Проекция на лобовое стекло
4-зонный климат-контроль
Дополнительное освещение салона
18-позиционные адаптивные спортивные сиденья с
пакетом памяти для передних сидений
Вентиляция передних сидений
Многофункциональное спортивное рулевое колесо с
отделкой гладкой кожей, с подогревом
Система объемного звучания BOSE®

VW6
Трансмиссия / Шасси

G1G
0N5

Колеса

44A

Осветительные приборы и
8IU
обзорность
Системы помощи водителю 8A4

Салон

Кожаный салон

KS1
9AH
QQ1
Q1J
4D3
2ZH

Аудио / коммуникационные 9VL
системы

ЦЕНА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ*
*указанные цены включают НДС.

Ваш код Porsche: http://www.porsche-code.com/PKPAN7T4
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Цена*
91 632,00 p.
52 865,00 p.
25 552,00 p.

139 210,00 p.
0,00 p.
132 161,00 p.
190 313,00 p.

78 415,00 p.
104 848,00 p.
108 372,00 p.
113 658,00 p.
31 278,00 p.
0,00 p.
78 415,00 p.
0,00 p.
104 848,00 p.

10 970 567,00 p.

Важная информация
Приведенная цена является рекомендованной розничной ценой, носит исключительно рекламно-информационный характер и не
является приглашением делать оферты или публичной офертой.
Вся информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в Конфигураторе Порше (Porsche), основаны на самой
последней информации о продуктах. Некоторые модели могут быть показаны с оборудованием, которое поставляется за дополнительную
плату. Завод-изготовитель оставляет за собой право в любое время без предварительного извещения вносить изменения в цветовую
гамму, материалы, оборудование, спецификации и модели, и не несет ответственности за опечатки. Подобные изменения могут повлиять
на комплектацию и цену автомобилей.
Цены в российских рублях, действующие на момент заключения договора купли-продажи, условия приобретения и всю иную
информацию можно получить у менеджера по продажам. Товар сертифицирован.
*Группа компаний, включающих Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
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Panamera GTS
Базовая комплектация
Двигатель
•

8-цилиндровый двигатель, рабочий объем: 4.0 л, максимальная мощность: 338 кВт (460 л.с.), 2
турбонагнетателя, максимальный крутящий момент: 620 Нм

Характеристики двигателя
•

Жидкостное охлаждение с системой терморегулирования
• Турбонаддув типа Twin-scroll
• Система охлаждения наддувочного воздуха
• Непосредственный впрыск топлива (DFI)
• Система регулировки фаз газораспределения и ходов клапанов VarioCam Plus с Adaptive
Cylinder Control
• Активные жалюзи радиатора

Трансмиссия
•

8-ступенчатая КПП PDK
• Пакет Sport Chrono
• Porsche Traction Management (PTM): активный полный привод с электронным управлением
многодисковой муфтой, автоматическим тормозным дифференциалом (ABD) и
противобуксовочной системой (ASR)
• Функция Auto Start Stop
• Функция движения накатом

Ходовая часть
•

Передняя алюминиевая подвеска на сдвоенных рычагах
• Задняя алюминиевая многорычажная подвеска
• Система поддержания курсовой устойчивости (PSM) с ABS
• Cистема управления шасси Porsche 4D-Chassis Control
• Адаптивная пневматическая подвеска
• Система регулировки жесткости амортизаторов Porsche (PASM), Sport (-10мм)
• Система контроля за давлением в шинах (TPM)
• Герметик для шин и электрический компрессор
• Усилитель руля Plus
• 20-дюймовые диски Panamera, окрашенные в матовый чёрный
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Тормоза
•

6-поршневые неподвижные алюминиевые моноблочные суппорты спереди, вентилируемые,
перфорированные тормозные диски
• 4-поршневые неподвижные алюминиевые моноблочные суппорты сзади, вентилируемые,
перфорированные тормозные диски
• Тормозные диски диаметром 390 мм спереди, 365 мм сзади
• Тормозные суппорты, окрашенные в красный цвет
• Антиблокировочная система (ABS как часть PSM)
• Электрический стояночный тормоз

Кузов
•

Полностью оцинкованный легкосплавный кузов с алюминиевыми и стальными элементами
• Капот, двери, крыша, боковые части и крылья из алюминия
• 4 двери с защитой от бокового удара
• "SportDesign" пакет, окрашенный в черный цвет
• Рамки боковых стекол окрашены в черный глянец
• Воздуховоды в передних крыльях за передними колесами окрашены в черный глянец
• Чёрный логотип "Porsche" и обозначение модели на багажной двери
• Адаптивный задний спойлер (4 положения) окрашен в цвет кузова
• Логотип "GTS" на передних дверях
• Спортивная выхлопная система с двумя сдвоенными насадками выхлопных труб, окрашенными
в черный цвет (глянец)
• Объем бензобака 90 л
• Тонированные стекла с теплоизоляцией, лобовое стекло с серой полоской в верхней части
• Электромеханические доводчики дверей
• Бесступенчатый дверной ограничитель
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Электрооборудование
•

Передние дворники, с датчиком дождя и регулировкой паузы срабатывания стеклоочистителя
• Наружные зеркала заднего вида с подогревом, электрорегулировками и функцией складывания
(в том числе дистанционно), асферическое зеркало на стороне водителя
• Автоматически затемняющиеся наружные и внутреннее зеркала заднего вида
• Электропривод багажной двери, включая бесконтактное открытие/закрытие движением ноги
• Система помощи при парковке спереди и сзади со звуковым предупреждающим сигналом и
графическим отображением
• Круиз-контроль
• Система запуска двигателя без ключа
• Центральная информационная и коммуникационная система Porsche Communication
Management (PCM), включая навигационный модуль
• Пакет Connect Plus включает в себя: беспроводной доступ в Интернет, телефонный модуль LTE,
Apple® CarPlay с голосовым управлением "Siri"®
• Аудиосистема Hi-fi c 10 динамиками. Общая мощность 150 Вт.
• Розетка (12V) в отсеке для хранения центральной консоли
• 2 USB порта для зарядки устройств в центральной консоли для задних пассажиров
• Центральный замок с функцией дистанционного управления

Освещение
•

Светодиодные фары PDLS, включая поворотный модуль освещения для динамического и
статическогоповоротного света
• Передние фары дневного освещения, светодиодные (4 светодиода на фару)
• Светодиодные: габаритные огни и сигналы поворота в передних дополнительных фарах
• Подсветка зеркал
• Система управления ближним светом с функцией "Welcome home"
• Затемнённые задние фонари со светодиодными лампами и адаптивным сигналом торможения
• Освещение в салоне:задержка выключения, подсветка при открытии дверей,подсветка в отсеке
передней консоли,карманов в дверях,замка зажигания, перчаточного ящика, багажного отсека,
лампы для чтения спереди и сзади, "ориентирующая" подсветка спереди и сзади, подсветка
пространства д/ног.

Панель приборов
•

Аналоговый тахометр с черным циферблатом с логотипом GTS
• Два цветных дисплея высокого разрешения на приборной панели
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Безопасность
•

Система Porsche Side Impact Protection (POSIP), включающая боковыезащитные элементы в дверях
и подушки безопасности для защиты грудной клетки,интегрированные в боковые валики каждого
переднего сиденья
• Элементы защиты от бокового удара в каждой двери
• Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
• Коленная подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
• Двухсекционные боковые подушки безопасности в передних сидениях для защиты грудной
клетки и головы
• Подушки безопасности занавесочного типа, покрывающие боковые окна от стойки А до стойки
С (справа и слева)
• Система "Активного крепления капота"
• Комплект для установки детского сидения с креплением стандарта ISOFIX на задних сидениях
• Электронный иммобилайзер с ключом-транспондером, 2 степени блокировки автомобиля,
противоугонная система с функцией контроля пространства салона
• Система подключения к автомобилю Porsche Car Connect, включая систему слежения Porsche
Plus (PVTS Plus)
• Бесключевой доступ в автомобиль. В работе системы используются самые современные
технологии. Тем не менее, не может быть полностью исключена возможность перехвата
беспроводного кода шифрования для вскрытия или кражи автомобиля.

Система кондиционирования
•

Автоматический двухзонный климат-контроль с раздельной регулировкой температуры для
водителя и переднего пассажира, автоматическим режимом рециркуляции, функцией остаточного
тепла и датчиком качества воздуха
• Встроенный фильтр с активированным углем

Интерьер
•

4 индивидуальных сидения с удлиненной центральной консолью и подлокотником сзади
• Сидения с 18-позиционной регулировкой, с пакетом памяти для передних сидений
• Интегрированные подголовники (спереди и сзади) с логотипом GTS
• Задние сиденья с откидывающимся центральным подлокотником и асимметричным
складыванием спинок в пропорции 60/40
• Обогрев передних и задних сидений
• Кожаный салон черного цвета, отделка гладкой кожей и алькантарой
• Подлокотник на центральной консоли спереди со встроенным отсеком для хранения
• Многофункциональное спортивное рулевое колесо с подогревом и отделкой обода алькантарой
• Рулевая колонка с электронной регулировкой по вылету и высоте
• Пакет отделки элементов салона матовым алюминием черного цвета
• Напольные коврики
• Накладки на пороги из матового алюминия черного цвета, с логотипом модели черного цвета
(Satin Black) спереди
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Багажный отсек
•

Отсеки для хранения в салоне: перчаточный ящик (с замком, вентилируемый), отсек для хранения
под подлокотником передней центральной консоли, отсеки для хранения в передних и задних
дверях, заднем подлокотнике, задней центральной консоли
• 2 встроенных подстаканника в передней центральной консоли
• Крышки подстаканников (спереди)
• 2 встроенных подстаканника в задней центральной консоли
• Выдвигающаяся шторка багажника

Цветовая гамма
•

Цвета кузова (неметаллик): черный (Black), белый (White)
• Кожаный салон, включая отделку алькантарой: черный

Цветовая гамма



Цвета кузова (неметаллик): белый (White), желтый (Racing Yellow), черный (Black), красный (Guards Red)
Цвета салона: синий (Yachting Blue), серый (Platinum Grey), бежевый (Luxor Beige), черный (Black)

Важная информация
Приведенная цена является рекомендованной розничной ценой, носит исключительно рекламно-информационный характер и не
является приглашением делать оферты или публичной офертой.Вся информация, технические характеристики и иллюстрации,
содержащиеся в Конфигураторе Порше (Porsche),основаны на самой последней информации о продуктах. Некоторые модели могут быть
показаны соборудованием, которое поставляется за дополнительную плату. Завод-изготовитель оставляет за собой право влюбое время
без предварительного извещения вносить изменения в цветовую гамму, материалы, оборудование, спецификации и модели, и не несет
ответственности за опечатки. Подобные изменения могут повлиять на комплектацию и цену автомобилей.
Цены в российских рублях, действующие на момент заключения договора купли-продажи, условия приобретения и всю иную
информацию можно получить у менеджера по продажам. Товар сертифицирован.
*Группа компаний, включающих Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
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