Porsche Communication Management —
удобные информационно-развлекательные
сервисы

Система Porsche Communication Management (PCM), включающая в себя модуль
онлайн-навигации, функцию голосового управления и интеграцию Porsche Connect,
входит в базовое оснащение всех новых моделей 911 Carrera GTS. Как и обычный
смартфон, система PCM управляется при помощи мультисенсорных жестов на
семидюймовом экране. Система также поддерживает распознавание рукописного
ввода. Мобильные телефоны и смартфоны могут быть подключены к системе при
помощи беспроводной связи Wi-Fi. Специальное место для хранения смартфона в
центральном подлокотнике обеспечивает оптимальное качество приема сигнала.
Информация о дорожном движении в реальном времени гарантирует быструю и
надежную навигацию. Помимо предоставления водителю краткого обзора текущей
дорожной обстановки эта функция также позволяет в режиме реального времени
корректировать маршрут движения. Кроме этого доступен также широкий ряд
дополнительных услуг Porsche Connect. Подробный перечень доступных в той или
иной стране услуг Porsche Connect можно найти на сайте www.porsche.com/connect.
В стандартное оснащение моделей также входит пакет Sport Chrono. Помимо
аналогового секундомера на передней панели и цифрового секундомера на панели
приборов он также включает в себя индикатор прохождения кругов в системе PCM.
Усовершенствованное приложение Porsche Track Precision также впервые стало
доступно для моделей GTS. Это приложение для смартфонов, истоки которого
лежат в мире автоспорта, напрямую подключается к системам автомобиля и
позволяет в автоматическом режиме записывать, анализировать и отображать
информацию о движении на гоночной трассе. Водитель может осуществлять запись
своих заездов по 130 предустановленным гоночным трассам по всему миру. Если
необходимая водителю трасса отсутствует в системе, приложение позволяет
добавить ее самостоятельно.
Во время заездов приложение может отображать динамическую информацию
автомобиля непосредственно на экране смартфона. В дополнение ко времени
секций и кругов, оно также в анимированном виде отображает разницу во времени с
эталонным кругом. Для этого приложение использует высокоточные данные
автомобиля в сочетании с информацией GPS-позиционирования, полученной
непосредственно от PCM. Графический анализ информации о заездах и разбор
видео позволяет водителям постоянно совершенствовать свои навыки
пилотирования. Видеоанализ использует изображение с камеры смартфона и
дополняет картинку анимированными данными о движении. Для того чтобы по-иному
взглянуть на заезд, также может быть использовано видео со второй камеры,
установленной за бортом автомобиля. Анализ информации о движении и сравнение
различных кругов поможет водителю быстро определить оптимальные точки
торможения и идеальные траектории. Приложение также имеет функцию голосового
информирования о времени круга и позволяет делиться записями с друзьями в
социальных сетях. Кроме того, поддерживается функция экспорта сохраненных

видеоанализов для дальнейшего еще более подробного разбора на персональном
компьютере при помощи дополнительного программного обеспечения. Для
владельцев часов Apple Watch также предусмотрена возможность измерения и
записи для последующего анализа частоты пульса во время заездов.
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