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Porsche довольно редко радует своих поклонников, к числу которых относится
подавляющее большинство всего населения планеты, своими новшествами. Тем
приятнее было появление на токийском автосалоне очень интересного автомобиля,
получившего название Panamera Turbo S. По мощности эта модель превзошла всех своих
предшественников. Мощность ее мотора составляет все 570 л.с., что обеспечивает
достижение машиной максимальной скорости в 310 км/ч. Предполагается выпускать
удлиненную и укороченную версии Panamera Turbo S. «Длинная» Panamera уже
появлялась на автосалоне в Шанхае весной этого года.
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  Для авто Panamera Turbo S специально подобран цвет кузова, который называетсяPalladium Metallic. На самой мощной Panamera поставлены 20-ти дюймовыелегкосплавные диски от 911 Turbo. Кроме того ее отличает 4-х позиционный заднийспойлер, выкрашенный в цвет кузова. В Токио также презентовали автомобильPanamera Turbo S Executive, в котором органично сочетаются  «скорость и комфорт».Здесь установлено специальное тепло и шумо защитное остекление с тонировкой,смонтирован пакет специального освещения в задней части салона. Сзади имеетсятакже большая центральная консоль.  

  Следует отметить, что набор опций в «не эксклюзивной» версии Porsche  такжевпечатляет, причем большинство из них считаются стандартным оснащениемавтомобиля. В 570-сильной версии Panamera, например, установлена PDCC (PorscheDynamic Chassis Control) - система противодействия крену. Также присутствует системараспределения крутящего момента между задними колесами. Все это сочетается сэлектронной блокировкой заднего дифференциала. Вся система получила названиеPorsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).  Тормоза автомобиля выполнены из композитной керамики, а усилитель руля  изменяетсвои характеристики в зависимости от скорости. Еще можно отметить наличиепневмоподвески, систему регулировки жесткости амортизаторов.Этот массивный игабаритный автомобиль способен разогнаться до «сотки» всего за 3,8 с. Увеличениемощности 4,8-литрового двигателя Porsche с 550 до 570 л.с. произошло за счет двухновых турбонагнетателей  с увеличенным компрессором. Кроме того давление впрыскабыло повышено на 20 бар,  достигнув величины в 140 бар. Сочетание этих воздействийсказалось на росте нагрузки на детали двигателя, поэтому для ее компенсации поршнибыли изготовлены из новейшего сплава алюминия, а на поршневые кольца былонанесено специальное покрытие.  

  Одновременно с  мощностью двигателя на 50 нм увеличился крутящий момент, составив750 нм в интервале 2250 - 5000 об/мин. Наличие функции Overboost позволяетдополнительно поднять данную величину до 800 нм. Преимущество нового автомобиляпроявилось также в снижении на 11%  до 10,2 литра на 100 километров  расхода топлива по циклу NEFZ по сравнению с предыдущей моделью.  В удлиненной версииPanamera также удалось на 12 см увеличить пространство в районе ног пассажиров,сидящих сзади. В Panamera Turbo S появилась новая «фишка» - усиление звука выхлопа,напоминающее гонки.  Нажатием кнопки включается так называемый «акустический  канал», которыйнаправляет звук от мотора прямо в салон.Премьера автомобиля состоялась только что,однако уже стали известны цены новой Panamera. В России цена этого автомобилябудет начинаться от 10711 тысяч рублей. Но самым дорогим серийным Porsche станетверсия Panamera Turbo S Executive, которая обойдется покупателям в 11580 тысячрублей. Для сравнения, Panamera Turbo предыдущего поколения мощностью 520 л.с.стоит 8738 тысяч руб., а 911 Turbo S Cabriolet (560 л.с.) продается за 10655 тысячрублей.Забыли упомянуть модель 918 Spyder, стоимость которой в России составит 991300 евро. Это уж настоящий эксклюзив, производят их совсем немного.
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