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Обзор

Увеличенная мощность, яркий дизайн и
спортивный звук
Новые модели Porsche 911 GTS обладают еще более выдающейся мощностью и экономичностью. В общей сложности новая модель представлена в пяти вариантах: 911 Carrera
GTS с задним приводом и 911 Carrera 4 GTS с полным приводом — доступные в исполнениях купе и кабриолет — а также 911 Targa 4 GTS. Новые турбонагнетатели позволили
повысить мощность 6-цилиндрового оппозитного двигателя рабочим объемом 3,0 л на 22
кВт (30 л.с.) по сравнению с текущим поколением 911 Carrera S и на 15 кВт (20 л.с.) по
сравнению с прошлым поколением моделей GTS с атмосферным двигателем. Все модели
доступны как с семиступенчатой механической трансмиссией, так и с опциональной коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK).
Мощность		6-цилиндровый оппозитный двигатель объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом, оснащенный новыми турбонагнетателями, обладает мощностью 331 кВт (450 л.с.). Максимальный крутящий момент, составляющий 550 Нм, доступен в диапазоне от 2150 до 5000 об/мин.
Динамика		Новый Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupé с коробкой передач Porsche
Doppelkupplung (PDK) и пакетом Sport Chrono ускоряется с 0 до 100
км/ч всего за 3,6 с. Максимальная скорость заднеприводной модификации 911 Carrera GTS Coupé с механической трансмиссией составляет теперь 312 км/ч. Расход топлива снизился по сравнению с
предшествующим поколением с атмосферными двигателями на
0,6 л/100 км.
Шасси		Широкий кузов Carrera 4 обеспечивает всем моделям GTS увеличенную колею. Это позволяет снизить поперечные крены автомобиля
и гарантирует еще большую устойчивость в поворотах. В базовую
комплектацию GTS входят 20-дюймовые диски с центральным кре-
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плением, окрашенные в матовый черный цвет, позаимствованные
у модели Turbo S. Спортивное шасси с активной подвеской PASM
занижает кузов купе GTS на 10 мм по сравнению с 911 Carrera S.
Пакет Sport Chrono входит в базовое оснащение всех моделей GTS.
Опциональная система управления задними колесами дополнительно
улучшает управляемость и гарантирует еще более высокую курсовую
устойчивость на высоких скоростях.
Дизайн и 		

Новая передняя облицовка SportDesign безошибочно отличает модели

аэродинамика	GTS от остальных модификаций Porsche 911 Carrera и Targa. Аэродинамически оптимизированная передняя часть автомобиля с низким
спойлером и увеличенная высота подъема заднего спойлера эффективно борются с подъемными силами на передней и задней оси автомобиля. Задняя часть моделей GTS безошибочно узнается благодаря
затемненным задним фонарям, черным логотипам, решетке воздухозаборника и расположенным по центру выхлопным патрубкам черного
цвета. Заднеприводные модели отличаются черной декоративной
полосой между задними фонарями, в то время как полноприводные
модели имеют светящуюся полосу. Профиль автомобиля гармонично
довершают наружные зеркала заднего вида SportDesign и колесные
диски с центральным креплением, окрашенные в матовый черный
цвет. Кроме того, Porsche 911 Targa 4 GTS впервые оснащается в
базовой комплектации дугой Targa черного цвета.
Звук			Входящая в стандартное оснащение спортивная выпускная система и
уменьшенная звукоизоляция обеспечивают моделям GTS уникальное
звуковое сопровождение.
Салон			Кокпит в спортивном стиле: спортивные сиденья моделей GTS имеют
отделку алькантарой и новый рисунок швов. Декоративные планки
изготовлены из матового алюминия с черным анодированием. Обод
рулевого колеса, центральная консоль и подлокотники также отде-
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ланы алькантарой. В качестве опции задние сиденья моделей с кузовом купе могут быть демонтированы с целью дополнительной экономии веса.
Информация и

Управлять системой Porsche Communication Management (PCM) с

развлечения 	сенсорным дисплеем не сложнее, чем обычным смартфоном. Впервые для моделей GTS уже в базовой комплектации в систему входит
приложение Porsche Track Precision. Это заимствование из мира
автоспорта позволяет в автоматическом режиме записывать, анализировать и отображать информацию о движении на экране смартфона.
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Спортивное пополнение семейства Porsche 911

Пять новых моделей GTS. Пятикратная мощность
Пять новых моделей GTS являются самыми спортивными и эмоциональными представителями линейки 911 Carrera / 911 Targa. Они были созданы специально для амбициозных
водителей, любящих спортивность, но при этом ценящих практичность в повседневной
эксплуатации. Помимо особенностей, направленных на повышение мощности и динамики,
все модели GTS уже в базовой комплектации отличаются богатым уровнем оснащения.
В 1963 году Porsche 904 Carrera GTS стал первым спорткаром, сочетавшим в себе технологии из мира автогонок и допуск на дороги общего пользования. Последовавшие за
ним в 1980-х и 1990-х 924 GTS и 928 GTS позволили существенно усовершенствовать
этот принцип. В 2010 году состоялось триумфальное возвращение модели GTS в форме
Porsche 911 Carrera GTS (серии 997). С того самого времени своих владельцев нашли в
общей сложности 15 334 экземпляров GTS легендарного «девятьсот одиннадцатого».

Мощность и двигатель — новые турбонагнетатели и еще больше мощности
Каждый Porsche начинается с двигателя. В задней части новых моделей 911 GTS скрывается могучий шестицилиндровый оппозитный двигатель рабочим объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 331 кВт (450 л.с.). Максимальный крутящий
момент, составляющий 550 Нм, доступен в диапазоне от 2150 до 5000 об/мин. Прирост
мощности составил 22 кВт (30 л.с.) по сравнению с текущим поколением 911 Carrera S
и 15 кВт (20 л.с.) — по сравнению с прошлым поколением моделей GTS с атмосферным
двигателем. Этого удалось добиться за счет новых турбонагнетателей и увеличения давления наддува. В результате улучшились характеристика крутящего момента и разгонная
динамика, а также дополнительно увеличилась максимальная скорость. Все модификации
911 GTS ускоряются с 0 до 100 км/ч по крайней мере на 0,2 с быстрее, чем текущее
поколение моделей S. Первым этой отметки достигает купе 911 Carrera 4 GTS с коробкой
передач PDK в режиме Sport Plus — спустя всего 3,6 секунды. Максимальная скорость

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Public Relations and Press
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart

Пресс-папки Porsche
Банк данных Porsche для прессы
Porsche Newsroom
Контакты для прессы

https://presskit.porsche.de
https://presse.porsche.de
http://newsroom.porsche.de
http://porsche-qr.de/contacts

Спортивное пополнение семейства Porsche 911

7

всех моделей GTS превышает невероятные 300 км/ч. Лидером по данному показателю
является модификация в кузове купе с задним приводом и механической трансмиссией —
она способна достичь отметки 312 км/ч (на 4 км/ч больше, чем сопоставимая модель S).
Но это еще не все: помимо впечатляющих разгонных качеств модели GTS отличаются
также выдающимися показателями поперечной динамики. Porsche 911 Carrera GTS на серийных шинах преодолевает 73 поворота Северной петли Нюрбургринга общей протяженностью 20,83 км всего за 7 минут 26 секунд. Это на 12 секунд быстрее предшествующего
поколения и на 4 секунды быстрее современного Carrera S.
Вместе с запуском моделей GTS Porsche также представляет новые одобренные для
дорог общего пользования спортивные шины UHP, специально созданные для гоночных
трасс. Состав смеси, рисунок и глубина протектора этих шин были адаптированы для
экстремальных условий эксплуатации. Шины доступны для всех моделей Porsche 911 текущего поколения во всех официальных дилерских центрах Porsche. Шины UHP позволяют
водителю на протяжении дольшего времени удерживать максимальный темп на гоночной
трассе. Оснащенный этими шинами 911 GTS проехал Северную петлю Нюрбургринга
еще на четыре секунды быстрее. 20-дюймовые колеса оснащаются шинами размерности
245/35 на передней оси и 305/30 — на задней оси.
Однако яркие эмоции GTS обусловлены не только исключительной мощностью моделей,
но и впечатляющим звуком. Спортивная выпускная система с расположенными по центру
выхлопными патрубками черного цвета обеспечивает оппозитному мотору неподражаемый
звук. Эффектный тембр при ускорении до отсечки и короткие «отстрелы» автоматической
перегазовки в режимах Sport и Sport Plus гарантируют «девятьсот одиннадцатому» безошибочную узнаваемость. Особо яркий характер моделям GTS придает специальным образом
оптимизированное взаимодействие двигателя и выпускной системы с регулируемыми заслонками в сочетании с уменьшенной звукоизоляцией. Столь неповторимый звук идеально
подчеркивает экспрессивность автомобиля.
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Однако при всем этом GTS остается экономичным. Несмотря на внушительную мощность,
Porsche 911 Carrera GTS с трансмиссией PDK, например, расходует всего 8,3 л/100 км по
циклу NEDC. Это соответствует уровню выбросов CO2 188 г/км.
В качестве стандартного оснащения за передачу мощности двигателя моделей GTS на
заднюю ось отвечает семиступенчатая механическая трансмиссия. Семиступенчатая
коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) доступна в качестве опции. PDK сочетает в
себе высочайшую эффективность механической трансмиссии с удобством переключения
и движения, присущим автоматическим коробкам передач. Моментальная смена передач
без разрыва потока мощности в сочетании с усовершенствованными характеристиками
крутящего момента в программах Sport обеспечивает впечатляющие показатели разгонной
динамики. А это, в свою очередь, позволяет дополнительно сократить время прохождения
каждого круга. Оптимальный подбор передаточных чисел и алгоритм переключения передач PDK также обеспечивают повышение топливной экономичности.
Стандартное оснащение всех моделей GTS также включает в себя еще одну практичную
опцию. Интегрированный в рулевое колесо переключатель режимов движения, входящий
в пакет Sport Chrono, позволяет водителю выбрать один из четырех доступных пакетов
настроек: Normal, Sport, Sport Plus и Individual. В режиме Sport повышается отзывчивость
двигателя, сокращается время реакции трансмиссии PDK и оптимизируется момент смены
передач, обеспечивая максимальное ускорение. Коробка раньше переходит на пониженную передачу и поддерживает более высокие обороты, не переключаясь раньше времени.
При переключении «вниз» происходит автоматическая перегазовка. В режиме Sport Plus
эти характеристики становятся еще более выраженными, гарантируя максимальную мощность и динамику. В этом режиме также становится доступна функция Launch Control для
гоночного старта. Автомобили с трансмиссией PDK оснащаются кнопкой Sport Response,
подготавливающей двигатель и коробку передач к мгновенной отдаче мощности. После
ее активации на протяжении приблизительно 20 секунд автомобиль переходит в режим
максимально острых реакций.
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Шасси — еще ниже, еще спортивнее и с опциональной системой управления
задними колесами
Первой задачей, стоявшей перед специалистами, было усовершенствовать характеристики
мощности и продольного ускорения. Второй — повысить скорость прохождения поворотов и добиться максимальной точности движения. При создании моделей GTS инженеры
постарались добиться максимально спортивных настроек компонентов шасси. Этого
удалось достичь благодаря расширению колеи по сравнению с моделью Carrera S — даже
на заднеприводных моделях расстояние между колесами задней оси составляет 1544
мм. Это позволило дополнительно снизить склонность к кренам и добиться еще большей
устойчивости в поворотах.
Система Porsche Active Suspension Management (PASM), включенная уже в базовое оснащение, обеспечивает улучшенное сцепление с дорожным покрытием и более отточенную
управляемость открытых моделей GTS Cabriolet и GTS Targa. Модели GTS в кузове купе
оснащаются эксклюзивной спортивной подвеской PASM, занижающей кузов еще на десять миллиметров. Кроме того, стандартная комплектация моделей GTS также включает в
себя ряд систем, дополнительно повышающих точность рулевого управления. Например,
модели с механической трансмиссией оснащаются системой Porsche Torque Vectoring
(PTV) и механической блокировкой заднего дифференциала, а модели с коробкой передач
PDK оснащаются системой Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) и электронноуправляемой
блокировкой заднего дифференциала. Обе системы отвечают за контролируемое притормаживание внутреннего заднего колеса в поворотах и улучшают сцепление с дорогой во
время стремительных ускорений на выходе из виражей. Доступная в качестве опции активная система подавления кренов PDCC была перенастроена с учетом возросшей мощности
моделей GTS.
Ходовая часть GTS отличается высочайшей устойчивостью, прозрачной обратной связью
на руле и нейтральным характером поворачиваемости. Модели GTS также оснащаются
увеличенными на 16 % по сравнению с 911 Turbo тормозными колодками, а передние
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тормозные диски увеличились в диаметре на 10 мм (350 x 34 мм). Они крепятся к новым
колесным ступицам, изготовленным из алюминия и обеспечивающим снижение неподрессоренных масс и дополнительное улучшение динамики.
Тормозная система, отличающаяся усовершенствованной вентиляцией и окрашенными в
красный цвет суппортами, обеспечивает эталонное замедление даже в условиях высочайших термальных нагрузок на гоночной трассе. Модели GTS в стандартном оснащении
комплектуются 20-дюймовыми колесами черного цвета с центральным креплением. Они
на полдюйма шире колес, устанавливаемых на 911 Carrera S: ширина колес на передней
оси составляет девять дюймов, а на задней — двенадцать. Это обеспечивает увеличенную
площадь контакта и, как следствие, повышенное сцепление с дорогой.
Впервые в истории модели GTS в качестве опции также доступна система управления
задними колесами. Она доворачивает колеса на задней оси в направлении, противоположном передним, на скоростях до приблизительно 50 км/ч, создавая эффект более короткой
колесной базы. Это уменьшает диаметр разворота, существенно улучшает управляемость
на виражах и упрощает маневрирование.
На скоростях свыше 80 км/ч система доворачивает задние колеса в одном направлении
с передними, виртуально увеличивая колесную базу. Это обеспечивает повышение устойчивости автомобиля — например, при стремительных перестроениях на автомагистрали.
Кроме того, рулевое управление стало на десять процентов более «острым».
Сочетание системы PASM с динамическими опорами двигателя, входящими в пакет Sport
Chrono, обеспечивает дополнительное повышение динамики движения. Электронноуправляемая система минимизирует вибрации силового агрегата и трансмиссии и снижает воздействие их общего веса на динамические характеристики. В результате обеспечивается
сочетание преимуществ жестких и упругих опор двигателя: управляемость остается максимально предсказуемой даже при серьезных перегрузках и в быстрых поворотах без необходимости жертвовать комфортом на неровных дорогах. Все модели GTS, таким образом,
сочетают в себе высокую мощность двигателя с эталонной управляемостью спорткара.
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Система стабилизации Porsche Stability Management (PSM), обеспечивающая автоматический контроль устойчивости автомобиля в предельных режимах, постоянно отслеживает
направление и скорость движения, скорость поворота вокруг вертикальной оси, а также
поперечное ускорение автомобиля. Система улучшает сцепление с дорогой при ускорении на различных дорожных покрытиях. Новым дополнением стандартного пакета Sport
Chrono стал режим PSM Sport. Он позволяет самым амбициозным водителям еще полнее
раскрыть потенциал своих 911 — как на гоночной трассе, так и, например, во время зимних тренировок. По сравнению с включенной системой PSM этот режим допускает более
интенсивные повороты вокруг вертикальной оси и определенную степень проскальзывания
ведущих колес.

Дизайн и аэродинамика — еще более отточенные грани и увеличенная
прижимная сила
Новые модели GTS отличаются от остальных модификаций 911 не только технической
начинкой, но и внешним обликом. Все модели GTS оснащаются кузовом 911 Carrera 4 с
расширенными на 44 мм колесными арками на задней оси и расширенной колеей, свойственной полноприводным «девятьсот одиннадцатым».
Новая передняя облицовка SportDesign с черной спойлерной кромкой и увеличенными воздухозаборниками придает моделям GTS неповторимый облик. Передняя часть автомобиля
с заниженным спойлером была доработана с точки зрения аэродинамики. В сочетании с
увеличенной высотой подъема заднего спойлера это позволило дополнительно снизить
подъемные силы на передней и задней оси. Расширенные воздухозаборники обеспечили
повышение эффективности охлаждения, что положительно сказалось на динамических
характеристиках и эффективности автомобиля на гоночной трассе. Биксеноновые фары с
системой Porsche Dynamic Light System (PDLS) и окрашенными в черный цвет колпачками
омывателей фар довершают образ передней части моделей GTS. В качестве опции также
доступны затемненные светодиодные фары.
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В профиль GTS можно узнать по зеркалам заднего вида SportDesign с черными ножками
и логотипами GTS черного цвета. Модель 911 Targa 4 GTS также отличается дугой Targa,
впервые в истории модели окрашенной в черный цвет. Все модели GTS оснащаются
20-дюймовыми колесами с центральным креплением, ранее доступными только для моделей 911 Turbo. Эксклюзивной опцией для модификаций GTS является матовый черный
цвет колесных дисков.
Заднюю часть GTS отличают затемненные фонари и черные выхлопные патрубки. В роли
дополнительных акцентов выступают окрашенные в черный цвет перемычки воздухозаборников и логотип GTS на задней крышке. Акцентная планка, на полноприводных автомобилях выполненная в виде светящегося элемента, на заднеприводных моделях окрашена в черный цвет. Доступный в качестве опции элегантный задний спойлер из пакета
SportDesign создает еще более спортивное впечатление.
Салон автомобиля также дополняет максимально спортивный образ модели. Входящие
в базовую комплектацию спортивные сиденья Plus (с электроприводом регулировок по
четырем направлениям) обеспечивают надежную фиксацию тел водителя и пассажира,
гарантируя при этом высокий уровень комфорта. Центральная часть сидений всех моделей
GTS отделана алькантарой. Модификации GTS отличаются от моделей Carrera и Carrera S
новым рисунком швов на поверхности сидений. Спортивное рулевое колесо GT диаметром
360 мм с отделкой алькантарой также входит в стандартное оснащение. В качестве опции
в рамках пакета отделки салона GTS также предлагаются декоративные швы и циферблат
тахометра контрастного цвета.
Декоративные планки, изготовленные из матового алюминия с черным анодированием,
создают в салоне GTS атмосферу гоночной трассы. Накладки на пороги украшают надписи
GTS черного цвета. Кроме того, логотипами GTS также украшены подголовники и циферблат тахометра. На автомобилях в кузове купе без задних сидений еще одна надпись GTS
располагается на отделке центрального тоннеля. Жидкокристаллический экран при запуске двигателя также приветствует пассажиров логотипом GTS.
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Доступный в качестве опции пакет отделки салона GTS включает в себя ремни безопасности, подголовники с вышитыми логотипами, а также отделку швов сидений и ковриков
контрастными цветами Carmine Red или Rhodium Silver. Тахометр при этом также окрашен
в выбранный цвет. Данная опция включает в себя декоративные планки из карбона.

Porsche Communication Management — удобные информационноразвлекательные 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

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Public Relations and Press
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart

Пресс-папки Porsche
Банк данных Porsche для прессы
Porsche Newsroom
Контакты для прессы

https://presskit.porsche.de
https://presse.porsche.de
http://newsroom.porsche.de
http://porsche-qr.de/contacts

Спортивное пополнение семейства Porsche 911

14

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.

Опциональные системы помощи водителю — еще больше безопасности при
возросшей мощности
Доступные системы помощи водителю позволяют удовлетворить индивидуальные потребности каждого владельца 911 GTS. Опциональная функция круиз-контроля деликатно
задействует тормозную систему автомобиля в случае превышения установленной скорости
при движении под уклон. Система адаптивного круиз-контроля (ACC), также доступная в
качестве опции, в сочетании с коробкой передач PDK включает в себя функцию движения накатом. При активации она отсоединяет двигатель от трансмиссии в плотном потоке
транспорта, что позволяет двигаться накатом без участия привода, экономя топливо.
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Система помощи при перестроении повышает безопасность моделей GTS при движении по
скоростным многополосным автомагистралям. Она использует радарные датчики в заднем бампере для слежения за дорожной ситуацией позади автомобиля и в слепой зоне
водителя. На скоростях от 30 до 250 км/ч система при помощи предупреждающей лампы
рядом с зеркалом заднего вида сигнализирует водителю о быстро приближающихся сзади
или расположенных в слепой зоне автомобилях. Если водитель включает указатель поворота или если система распознает перестроение, предупреждающий сигнал мигает четыре
раза. Данная система позволяет существенно повысить удобство и безопасность движения на автомагистралях. Однако при этом она никаким образом не вмешивается в управление автомобилем и может быть деактивирована в любой момент.
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Расход топлива и вредные выбросы
911 Carrera GTS: расход топлива в смешанном цикле: 9,4−8,3 л/100 км;
в городском цикле: 12,9−10,7 л/100 км; в загородном цикле: 7,3−6,9 л/100 км;
выбросы CO2: 214−188 г/км
911 Carrera 4 GTS: расход топлива в смешанном цикле: 9,7−8,5 л/100 км;
в городском цикле: 13,3−10,9 л/100 км; в загородном цикле: 7,6−7,1 л/100 км;
выбросы CO2: 220−192 г/км
911 Targa 4 GTS: расход топлива в смешанном цикле: 9,7−8,7 л/100 км;
в городском цикле: 13,3−11,2 л/100 км; в загородном цикле: 7,6−7,3 л/100 км;
выбросы CO2: 220−196 г/км
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