Серийное оснащение

Прямо с конвейера с пневмоподвеской,
21-дюймовыми колесными дисками и
керамическими тормозами
Как и 4 E-Hybrid, вторая плагин-гибридная модель модельного ряда Panamera
серийно комплектуется адаптивной трехкамерной пневмоподвеской, включая
систему регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension
Management (PASM), и системой Porsche Traction Management (PTM) – полным
приводом от Porsche. Кроме этого в расширенную базовую комплектацию Panamera
Turbo S E-Hybrid среди прочего входят активная система регулирования подвески и
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). В качестве опции
новый Panamera Turbo S E-Hybrid можно заказать в удлиненной на 150 миллиметров
версии Executive, которая серийно оснащена системой управления задними
колесами. В Китае предлагается исключительно версия Executive длиной 5199
миллиметров.
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 спектр ходовых качеств в базовой комплектации
Внешними отличительными признаками топ-модели Panamera являются два
сдвоенных выхлопных патрубка из сатинированной нержавеющей стали,
нанесенные по бокам надписи «e-hybrid» и название модели на крышке багажника
глянцевого серебристого цвета с рамкой кислотно-зеленого цвета (Acid Green),
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 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», «Volcano Grey
Metallic», «Rhodium Silver Metallic», «Sapphire Blue Metallic», «Night Blue Metallic»,
«Agate Grey Metallic», «Mahogany Metallic», «Burgundy Red Metallic» и «Ristretto Braun
Metallic». Кроме того, в качестве опций доступны специальные и индивидуальные
цвета.

Сиденья с 14-позиционной регулировкой, аудиосистема Bose® и
полная кожаная отделка
Серийная отделка салона тоже расширена. Для Turbo S E-Hybrid в базовой
комплектации предусмотрены: 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 Вт.

Расширенное и индивидуализированное оснащение модели
Executive
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive отличается еще более широким серийным
оснащением. Внешне ее можно отличить по небольшим, но изящным деталям: сбоку
это глянцевые серебристые планки в дверных порогах и выдержанные в том же
цвете накладки отверстий для выпуска воздуха в передних крыльях. Спереди такая
же глянцевая серебристая планка украшает воздухозаборник. Кроме того, для
отдельных рынков на задних стойках имеется серебристая надпись «Executive».
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive помимо этого серийно оснащен комфортной
подсветкой. Она предлагает в общей сложности семь различных вариантов дизайна
с акцентом на заднюю часть салона.

Панорамная крыша в Panamera Turbo S E-Hybrid Executive
входит в базовую комплектацию
Все модели Panamera с удлиненной колесной базой серийно оснащаются
прозрачной панорамной крышей. Переднюю часть крыши можно поднять или
открыть полностью. Внутренняя шторка позволяет при желании затемнить
прозрачную крышу. Кроме того, в расширенную базовую комплектацию входят
комфортные задние сиденья с электрорегулировкой и комфортными
подголовниками, а также солнцезащитная шторка для заднего стекла. Также на
борту: система помощи при парковке, включая камеру заднего вида, и двери с
автоматическими доводчиками. Кроме того: для моделей Executive была
разработана большая центральная консоль с дополнительным держателем для
смартфона (включая антенное соединение); ее можно заказать в качестве опции. В
этом случае на заказ еще предлагаются два откидных столика, которые в случае
ненадобности компактно убираются в центральную консоль – наподобие столиков в
самолете.
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