Дизайн и оснащение

Динамичный образ и разнообразное
оснащение
Автомобили нового модельного ряда GTS выделяются на фоне прочих
представительских седанов спортивными качествами, и их спортивный характер
подчеркивают элементы дизайна и оснащения. Габариты Panamera GTS и Panamera
GTS Sport Turismo идентичны: длина 5053 миллиметра, высота 1417 миллиметров,
ширина 1937 миллиметров. Между короткими свеcами кузова располагается
колесная база шириной 2950 миллиметров. Обе модели в серийной комплектации
оснащены колесами Panamera с 20-дюймовыми дисками, окрашенными в
шелковисто-глянцевый черный цвет.

Серийный пакет Sport Design с элементами черного цвета
От других модификаций Panamera автомобили GTS отличает облицовка передка
Sport Design с черной накладкой обтекателя. В серийной комплектации хорошую
видимость ночью обеспечивают светодиодные основные фары с Porsche Dynamic
Light System (PDLS), четырехточечными дневными ходовыми огнями, поворотным
светом, фароочистителем и динамической регулировкой дальности освещения. В
качестве опции доступны тонированные светодиодные фары с функцией PDLS Plus.
Каждая содержит 84 светодиода с раздельной активацией. Окрашенные в черный
цвет боковые пороги Sport Design визуально занижают посадку GTS и подчеркивают
уверенный характер автомобиля. Дефлекторы боковых окон на заводе окрашены в
глянцевый черный цвет. На передние двери нанесена надпись GTS. Черный цвет
доминирует и сзади: в этот тон окрашены нижняя часть в спортивном дизайне,
надпись PORSCHE и наименование модели. Двойные трубы серийной спортивной
выхлопной системы также черные. Объемные светодиодные задние фонари с
встроенными четырехточечными стоп-сигналами и световой лентой затемнены, как
и на всех моделях GTS. В серийную крышку багажника спортивного седана, которая
открывается и закрывается от электропривода, бесшовно встроен выдвижной
задний спойлер. В новом автомобиле Panamera GTS антикрыло разделяется, таким
образом увеличивая площадь его поверхности. Соответственно, при высоких
скоростях дополнительно повышается прижимная сила, действующая на заднюю
ось.
В салоне Panamera комфорт, спортивный дух Porsche и авангардный дизайн
сочетаются с большим разнообразием вариантов. Модельный ряд GTS отличается
особыми спортивными акцентами и обширным серийным оснащением. Комфортные
спортивные сиденья с возможностью регулирования по 18 позициям и функцией
памяти характеризуются превосходной боковой поддержкой для водителя и
пассажира. Центральная часть сидений, подлокотники в дверях, солнцезащитные
козырьки, потолок, а также стойки A, B и C обтянуты алькантарой. В серийную
комплектацию входят обогреваемое многофункциональное спортивное рулевое
колесо с оплеткой из алькантары, лепестки переключения передач и переключатель
режимов из пакета Sport Chrono. Надпись GTS разместилась на дверных порогах, на
тахометре и на подголовниках. Циферблат тахометра в качестве опции может быть
окрашен в карминовый или меловой цвет.
Изменить салон автомобиля по своему вкусу поможет пакет отделки GTS. В него

входят ремни безопасности, вышитые надписи на подголовниках, швы на сиденьях и
ковриках контрастных цветов: карминового или мелового.

Porsche Advanced Cockpit с подключением к интернету в
серийной комплектации
Общий признак второго поколения Panamera — цифровая система индикации и
управления Porsche Advanced Cockpit с сенсорными панелями и дисплеями с
настраиваемой конфигурацией. Интерактивная приборная панель состоит из двух
семидюймовых экранов. Сенсорный дисплей с диагональю 12,3 дюйма в
центральной консоли является основным элементом системы управления и
индикации Porsche Communication Management (PCM), в том числе онлайннавигатора. Мультимедийная система имеет простой и понятный интерфейс.
Пользователь может настроить ее по своему усмотрению. При помощи набора
кнопок можно без труда составить так называемый главный экран, добавив на него
наиболее необходимые функции: например, любимую радиостанцию, пункты
назначения, телефонные номера или кнопку активации спортивной выхлопной
системы. С правой стороны экрана Full HD находится информационный виджет,
который открывает доступ к другим функциям PCM. Например, в поле
взаимодействия в центре экрана может отображаться навигатор, в то время как
справа одновременно используется функция телефона. Максимальное число
пользовательских профилей — шесть. Помимо настроек салона в профиле хранятся
заданные параметры освещения, программы движения и функции помощи
водителю.
Посредством модуля Connect Plus к мультимедийной системе можно подключить
мобильный телефон или смартфон. Panamera оснащен модулем LTE с устройством
считывания SIM-карт. В серийное оснащение входит встроенная SIM-карта,
благодаря которой Panamera всегда соединены с сетью Интернет. Быструю и
надежную навигацию обеспечивают сведения о дорожной ситуации, отображаемые
в режиме реального времени. Водитель может оперативно оценить дорожную
обстановку и скорректировать маршрут. Система включает в себя множество других
сервисов Porsche Connect. Подробный обзор сервисов Connect по странам и
автомобилям см. на сайте www.porsche.com/connect.
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