Серийное оснащение

Инновационные системы ходовой части в
заводском оснащении
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo серийно оснащен адаптивной
трехкамерной пневмоподвеской, включая систему регулировки жесткости
амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM), и системой полного
привода Porsche Traction Management (PTM). Кроме этого в расширенную базовую
комплектацию Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo среди прочего входят
активная система подавления кренов кузова Porsche Dynamic Chassis Control Sport
(PDCC Sport), включая систему распределения крутящего момента Porsche Torque
Vectoring Plus (PTV Plus), 21-легкосплавные колесные диски в дизайне 911 Turbo и
керамические композитные тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Специфическими для гибрида элементами оснащения являются универсальное
зарядное устройство Porsche с сумкой для транспортировки и настенным
креплением, автомобильный кабель для соединения блока управления зарядного
устройства и автомобиля (2,5-метровый), а также два сетевых кабеля (первый для
подключения блока управления к бытовой электророзетке, второй для подключения
блока управления к 400-вольтной промышленной электророзетке).

Широкий выбор серийных цветов кузова
Внешними отличительными признаками топ-модели Panamera Sport Turismo
являются два сдвоенных выхлопных патрубка из сатинированной нержавеющей
стали, нанесенные по бокам надписи e-hybrid и название модели глянцевого
серебристого цвета с рамкой кислотно-зеленого цвета (Acid Green) на крышке
багажника, тормозные суппорты кислотно-зеленого цвета (Acid Green),
светодиодные фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light
System (PDLS) и автоматически выдвигающийся 4-позиционный задний спойлер. В
базовой комплектации Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo может быть окрашен
в черный (Black) и белый (White) цвета без эффекта «металлик», а также в
следующие цвета с эффектом «металлик»: Carrara White Metallic, Jet Black Metallic,
Vulcano Grey Metallic, Rhodium Silver Metallic, Sapphire Blue Metallic, Night Blue
Metallic, Agate Grey Metallic, Mahogany Metallic, Burgundy Red Metallic и Ristretto Braun
Metallic. Кроме этого имеются еще специальные и индивидуальные цвета, которые
предлагаются в качестве опций.

Сиденья с 14-позиционной регулировкой, аудиосистема Bose® и
полная кожаная отделка
Серийная отделка салона тоже расширена. В базовую комплектацию Panamera
Turbo S E-Hybrid Sport Turismo входят автономная система кондиционирования,
комфортные передние сиденья с 14-позиционной электрорегулировкой и пакетом
памяти настроек, обогрев передних и задних сидений, кожаная отделка салона в
цветах Black, Saddle Brown, Agate Grey или Marsala, многофункциональное рулевое
колесо с электрорегулировкой по высоте и вылету, пакет отделки салона деревом в
исполнении «Темный корень орехового дерева», обивка потолка, включая дверные
стойки и солнцезащитные козырьки, из алькантары и аудиосистема
Bose® мощностью 710 ватт.
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