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Представители компании Porsche представили официальные фото своего нового
хэтчбека под названием Panamera Turbo S. Дебют нового автомобиля должен состоятся
в ноябре в Токио на автомобильном салоне.
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  Дизайн нового Porsche Panamera Turbo S изменился незначительно по сравнению сосвои предшественником. В принципе все обновления автомобиля укладываются вконцепцию базовых моделей компании. От рестайлинговой версии автомобиль можноотличить по переднему бамперу, а также укрупненным воздухозаборникам. Помимоэтого изменились и светодиодные фары. Задняя часть автомобиля обрела появиласьпятую дверь. Последняя имеет большую зону остекления и другой бампер. На него,кстати, переместилось место для установки номера.  

  Обновленный Porsche Panamera Turbo S получил тот же двигатель, какой был на версииавтомобиля до рестайлинга. Это 8-ми цилиндровый аппарат с 2-мя турбированныминагнетателями объемом 4,8 литра. Его мощность увеличилась с 550 до 570 «лошадок».Динамические параметры автомобиля остались прежними. Стартует Porsche PanameraTurbo S с места и до 100 километров в час за 3,8 секунд. При этом максимальнаяскорость автомобиля составляет 310 километров в час.В стандартной комплектацииPanamera Turbo S включает в себя адаптивную подвеску PASM с 3-мя режимами,которые называются Sport, Comfort, Sport Plus, системы подавления кренов и контроляза вектором тяги PTV Plus.  Последняя имеет заднюю межколесную блокировку, которая управляется электроникой.Кроме того, автомобиль оснащается керамическими тормозными дисками.Наотечественном рынке обновленный автомобиль Porsche Panamera Turbo S будет стоить10711000 рублей. Кроме самой мощной версии автомобиля Turbo S, аналогичныеизменения получила и версия Turbo. Этот автомобиль Porsche Panamera получилдвигатель объемом 4,8 литра (мощность 520 лошадиных сил). За 4,1 секунды автомобильразгоняется до 100 километров в час.В нашей стране новый Porsche Panamera Turboстанет доступен за 8738000 рублей.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru
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