Марка: Porsche
Модель: Panamera Turbo 4.0
Двигатель
Мощность
Крутящий момент
Трансмиссия
Привод
Максимальная скорость
Разгон 0 – 100 км/ч
Размеры

3.996 cм³, бензиновый двигатель V8
550 л.с. при 6000 об/мин
770 Нм при 1950-4500 об/мин
8-ступенчатая АКПП
Полный привод
306 км/ч
3,8 с
дл – 5049 мм, шир - 1937 мм, выс - 1427 мм

Цвет кузова
Интерьер

Vulcano Grey Metallic - серый
Кожаный салон в комбинации двух тонов:
Черный (Black) и Серый (Crayon)

Год выпуска: 2016
Пробег: 13 000 км

Общая стоимость автомобиля: 203 000 у.е.
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Дополнительная комплектация автомобиля:
0N5 Управляемая задняя ось, включая усилитель руля (Power steering Plus)
0P9 Спортивная выхлопная система включая спортивные выхлопные трубы, черного
цвета
1NP Центры колес с цветным логотипом "PORSCHE"
2D5 Пакет Sport Design в цвете Черный (Black), глянец
2V4 Ионизатор / очиститель воздуха
2Ж Подогрев руля
3FU Панорамный люк
3U7 Жесткая крышка багажного отделения
4D3 Вентиляция передних сидений
4M1 Шторки для подстаканников (спереди)
5TL Интерьер Черного (Black) цвета (глянец)
6E2 Тиснение герба Porsche на переднем подлокотнике центральной консоли
6JA Ручки дверей в Черном (Black) цвете, глянец
8A4 Система помощи при парковке спереди и сзади (ParkAssist), включая камеру
кругового обзора
8IU Светодиодные фары включая систему динамического освещения (PDLS Plus)
9AH Автоматический 4-зонный климат-контроль
9JB Пакет для курильщика
9VJ Аудиосистема Burmester® High-End 3D Surround Sound
GZ2 Система комфортного закрытия дверей
Q1J 18-позиционные адаптивные спортивные передние сиденья с пакетом памяти
QE1 Места для хранения
QJ4 Рамки окон дверей в Черном (Black) цвете, глянец
QQ1 Внутреннее освещение (передняя часть салона)
QR5 Пакет "Sport Chrono"
UI2 USB интерфейс для задних пассажиров
VC2 Система "Homelink" (устройство открывания гаражных ворот), 315 МГц
VW5 Термически и шумоизоляционные остекление
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Стандартная комплектация автомобиля:
Двигатель

• Восьмицилиндровый V-образный битурбированный двигатель с рабочим объемом 4,0
литра, мощностью 550 л.с .; 770 Нм;
• 90-литровый топливный бак

Характеристики двигателя
•
•
•
•
•
•

Водяное охлаждение с температурным режимом
Дважды-подвижные турбокомпрессоры
Система охлаждения наддувочного воздуха
Система непосредственного впрыска горючего "Direct fuel injection" (DFI)
Система "VarioCam Plus" с возможностью отключения цилиндров
Активные воздухозаборные клапаны

Трансмиссия

• 8 - ступенчатая КПП (PDK)
• Система распределения тяги (PTM)
• Автоматическая функция старт / стоп и функция движения накатом

Шасси

• Передняя алюминиевая подвеска на сдвоенных рычагах
• Задняя алюминиевая многорычажная подвеска
• Система поддержания курсовой устойчивости "Porsche Stability Management" (PSM) с
ABS и расширенным функционалом
при торможении
• Система управления шасси "Porsche 4D-Chassis Control"
• Адаптивная пневматическая подвеска с системой регулированию жесткости амор
Стандартные функции (продолжение)
• Электронное парковочный тормоз

Кузов

• Полностью оцинкованный легкосплавный кузов с алюминиевыми и стальными
элементами
• Капот, двери, крыша, боковые части и крылья из алюминия
• Система защиты передних и задних дверей от бокового удара
• Отделка рамок окон Серебристого (Silver) цвета (глянец)
• Воздухозаборники в передних крыльях за передними колесами окрашены в цвет
кузова
• Логотип "PORSCHE" и название модели на крышке багажного отделения Cриблястого
(Silver) цвета (глянец)
• Адаптивный задний спойлер (4 положения) окрашен в цвет кузова
• 2 сдвоенные внешние выхлопные турбо трубы (справа и слева) из нержавеющей
стали

Электрическое оборудование

• Система бесключевого доступа (Comfort Access)
• Система плавного регулирования при закрывании дверей
• Электропривод двери багажного отделения
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• Наружные зеркала заднего вида с подогревом, электрорегулировкой и функцией
складывания (в том числе
дистанционно), асферическое зеркало со стороны водителя
• Автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида
• Автоматическое затемнение наружных зеркал заднего вида
• Система помощи при парковке спереди и сзади (ParkAssist)
• Система круиз-контроль
• Система бесключевого запуска двигателя
• Система "Porsche Communication Management" (PCM)
• Система "Connect Plus"
• Аудиосистема объемного звучания BOSE® с 14 динамиками, включая сабвуфер.
Общая мощность 710 Вт.
• Розетка (12V) в отсеке для хранения центральной консоли
• USB порты (2 шт.) Для зарядки устройств в центральной консоли для задних
пассажиров

Освещение

• Светодиодные фары включая систему динамического освещения "Porsche Dynamic
Light System" (PDLS)
• 4-точечные светодиодные ходовые огни
• Передние светодиодные габаритные огни с интегрированными указателями поворота
• Передние стеклоочистители с датчиком дождя
• Подсветка наружных зеркал
• Автоматическое включение фар и датчика "Welcome home"
• Трехмерные светодиодные задние фары со встроенными 4-точечными тормозными
огнями и световой линией
• Внутреннее освещение

Приборы

• Аналоговый тахометр с циферблатом черного (Black) цвета и логотипом "turbo"
• Панель приборов с двумя цветными дисплеями высокого качества
Устройства пассивной безопасности
• Система защиты "Porsche Side Impact Protection System" (POSIP)
• Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
• Подушки безопасности, защищающие колени, для водителя и переднего пассажира
• Боковые подушки безопасности для передних пассажиров
• Подушки безопасности типа занавески, покрывающие боковые окна от стойки А до
стойки С (справа и слева)
• Система "Активного крепления капота"
• Крепление стандарта "ISOFIX" на задних сиденьях для установки детского кресла
• Электронный иммобилайзер

Кондиционирования воздуха и остекление

• Автоматический 2-зонный климат-контроль с раздельным регулированием
температуры для водителя и переднего
пассажира, с автоматическим режимом рециркуляции и датчиком качества воздуха
• Оснащение угольным фильтром и микрофильтром
• Тонированные термически изолированные стекла с серой солнцезащитной полосой на
лобовом стекле
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• Гидрофобные стекла передних дверей

Интерьер

• Интегрированные подголовники (спереди и сзади), с тиснением логотипа "turbo"
• Четыре индивидуальных сиденья с удлиненной центральной консолью и
подлокотником сзади
• 14-позиционные передние сиденья с электрорегулировкой по длине, по высоте, углу
наклона подушки и спинки
сиденья
• Задние сиденья с откидным подлокотником и асимметричным складыванием спинок в
пропорции 60/40
• Подогрев передних и задних сидений
• Интерьер стандартного цвета, кожаный салон с гладкой кожей
• Подлокотник в центральной консоли спереди со встроенным отсеком для хранения
вещей
• Многофункциональное спортивное рулевое колесо с лепестками переключения
передач
• Рулевая колонка с электрорегулировкой положения руля по глубине и высоте
• Пакет отделки элементов интерьера "ореховое дерево" (Dark walnut)
• Обивка потолка кожей Alcantara®, что также включает обивку боковых стоек и
солнцезащитных козырьков
• Накладки на пороги из матированного алюминия, с логотипом модели спереди
• Коврики салона

Отделение для хранения

• Отсеки для хранения вещей (в зависимости от модели и спецификации)
• Два встроенных подстаканника в передней центральной консоли
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• Два встроенных подстаканника в задней центральной консоли
• Гибкая крышка багажного отделения
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