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Важная информация
Приведенная иллюстрация не воспроизводит точно цвет, внешний вид и комплектацию автомобиля. Некоторые элементы, показанные
на иллюстрации, относятся к спецификации автомобилей Западной Европы.
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Важная информация
Приведенная цена является рекомендованной розничной ценой, носит исключительно рекламно-информационный характер и не
является приглашением делать оферты или публичной офертой.
Вся информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в Конфигураторе Порше (Porsche), основаны на самой
последней информации о продуктах. Некоторые модели могут быть показаны с оборудованием, которое поставляется за дополнительную
плату. Завод-изготовитель оставляет за собой право в любое время без предварительного извещения вносить изменения в цветовую
гамму, материалы, оборудование, спецификации и модели, и не несет ответственности за опечатки. Подобные изменения могут повлиять
на комплектацию и цену автомобилей.
Цены в российских рублях, действующие на момент заключения договора купли-продажи, условия приобретения и всю иную
информацию можно получить у менеджера по продажам. Товар сертифицирован.
*Группа компаний, включающих Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
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Macan
Цена автомобиля в базовой комплектации
Код модели

Модельный год

Модель

95BAG1

2019

Macan

Цена*
3 986 000,00 p.

Индивидуальное, дополнительное оборудование и цены
Категория

Код опции

Индивидуальное оборудование

Цвет кузова
Цвет салона

0Q
VC

Трансмиссия / Шасси

G1D
0M2
41A
4L6

Белый неметаллик (White)
Стандартный салон черного цвета с отделкой сидений
искусственной кожей / алькантарой
7-ступенчатая КПП PDK с двухдисковым сцеплением
Топливный бак объемом 75 л
19-дюймовые диски Macan Sport
Зеркала заднего вида (снаружи и в салоне) с функцией
автоматического затемнения
Камера заднего вида, включая датчики системы помощи
при парковке спереди и сзади
Обогрев лобового стекла
Сиденья с 8-позиционной электрорегулировкой
Спортивное многофункциональное рулевое колесо с
подогревом

Колеса
Осветительные приборы и
обзорность
Системы помощи водителю 7X8
Салон

4GR
Q1G
2PJ

ЦЕНА В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ*

Цена*
0,00 p.
0,00 p.
0,00 p.
8 428,00 p.
106 189,00 p.
25 284,00 p.
36 239,00 p.
30 341,00 p.
0,00 p.
19 383,00 p.

4 211 864,00 p.

*указанные цены включают НДС.

Ваш код Porsche: http://www.porsche-code.com/PK6BXE28
Важная информация
Приведенная цена является рекомендованной розничной ценой, носит исключительно рекламно-информационный характер и не
является приглашением делать оферты или публичной офертой.
Вся информация, технические характеристики и иллюстрации, содержащиеся в Конфигураторе Порше (Porsche), основаны на самой
последней информации о продуктах. Некоторые модели могут быть показаны с оборудованием, которое поставляется за дополнительную
плату. Завод-изготовитель оставляет за собой право в любое время без предварительного извещения вносить изменения в цветовую
гамму, материалы, оборудование, спецификации и модели, и не несет ответственности за опечатки. Подобные изменения могут повлиять
на комплектацию и цену автомобилей.
Цены в российских рублях, действующие на момент заключения договора купли-продажи, условия приобретения и всю иную
информацию можно получить у менеджера по продажам. Товар сертифицирован.
*Группа компаний, включающих Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
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Macan
Базовая комплектация
Двигатель
•

4-цилиндровый рядный двигатель с непосредственным впрыском топлива,рабочий объем: 2.0
л,максимальная мощность: 185 кВт (252 л.с.),максимальный крутящий момент: 370 Нм,
турбонагнетатель
• Топливный бак объёмом 65 литров

Характеристики двигателя
•

Режим 'Sport'
• Система управления температурой
• VarioCam Plus (система регулировки фаз газораспределения)
• Турбонагнетатель
• Система управления жалюзи радиатора
• Функция Auto Start Stop и функция движения накатом

Трансмиссия
•

7-ступенчатая автоматическая коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK), с функцией ручного
переключения передач на руле, с индикатором рекомендуемой передачи для экономии топлива в
ручном режиме
• Система поддержания курсовой устойчивости Porsche (PTM): активный полный привод,
возможность электронной регулировки и выбора режима многодискового сцепления с
системой электронной блокировки межколесных дифференциалов (ABD) и
противобуксировочной системой (ASR)

Ходовая часть
•

18-дюймовые диски Macan
• Система контроля давления в шинах (TPM)
• Герметик для шин и электрический воздушный компрессор
• Стальная пружинная подвеска
• Система поддержания курсовой устойчивости Porsche (PSM) с ABS, ASR, ABD, функцией
стабилизации в момент торможения (MSR) и комбинированными системами стабилизации
• Режим движения по бездорожью (Off-road)
• Функция Auto-Hold
• Система Porsche Hill Control (PHC)
• Усилитель руля Plus
• 18-дюймовое запасное колесо
• 19-дюймовое запасное колесо (при заказе керамических или карбидо-вольфрамовых
тормозов)
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Тормоза
•

Спереди: 4-поршневые тормозные механизмы, алюминиевые неподвижные моноблочные суппорты,
вентилируемые тормозные диски
• Сзади: 1-поршневые тормозные механизмы, плавающие суппорты, вентилируемые тормозные
диски
• Диаметр передних дисков: 345 мм, диаметр задних дисков: 330 мм
• Тормозные суппорты окрашены в черный цвет
• Стояночный тормоз с электроприводом
• Антиблокировочная система тормозов (ABS)
• Система экстренного торможения

Кузов
•

Полностью оцинкованный кузов
• Передний бампер со встроенными воздухозаборниками
• Оребрение боковых воздухозаборников окрашено в чёрный цвет
• Рамки боковых стекол окрашены в черный матовый цвет
• Спойлер на крыше черного цвета (глянец)
• Две выхлопные трубы окрашены в матовый серебристый цвет (слева/справа)
• Подготовка для системы буксирования прицепа: проводка для легкой установки системы
буксировки с электроприводом выдвижения или стандартные элементы системы с
выдвигающимся вручную шаром фаркопа
• Хромированные логотип "Porsche" и обозначение модели на багажной двери
• Тонированные стекла с теплоизоляцией
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Электрооборудование
•

Система передних стеклоочистителей с двумя скоростями работы, режимом работы с интервалом,
датчиком дождя
• Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом работы и встроенной форсункой омывателя
• Наружные зеркала с подогревом, электрорегулировками и функцией складывания (с
возможностью складывания с помощью пульта управления), асферическое на стороне водителя
• Обогрев заднего стекла с функцией автоматического отключения
• Круиз-контроль с функцией ограничения скорости
• Электростеклоподъемники спереди и сзади с режимом открытия одним нажатием, с функцией
защиты от защемления и возможностью дистанционного закрытия
• Автоматическая блокировка дверей
• Бортовой компьютер
• Две розетки (12 В): одна на центральной консоли, одна в багажном отсеке
• 2 USB порта в отсеке для хранения в центральной консоли
• Центральная информационная и коммуникационная система Porsche Communication
Management (PCM) с навигационным модулем, подготовкой для подключения мобильного
телефона, аудио интерфейсом и возможностью управления голосом
• Пакет Connect Plus, включает в себя: онлайн навигационный модуль, телефонный модуль LTE,
беспроводной доступ в Интернет и Porsche Car Connect
• Акустическая система Sound Package Plus с 10 динамиками и усилителем, общая мощность:
150 Вт
• 2 USB порта в центральной консоли для задних пассажиров
• Электропривод багажной двери
• Подогрев рулевого колеса
• Подогрев передних сидений
• Система помощи при парковке ParkAssist (спереди и сзади)

Освещение
•

Светодиодные фары с автоматическим контролем света, включая светодиодные фары дневного
света
• Светодиодные лампы в передних дополнительных фарах, светодиодные габаритные огни и
сигналы поворота
• Система управления ближним светом, включая систему 'Welcome home'
• Высоко расположенный третий стоп-сигнал (светодиодный) в спойлере на крыше
• Трехмерные светодиодные задние фонари со встроенными 4-точечными стоп-сигналами и
световой лентой
• Подсветка: перчаточный ящик, замок зажигания, лампы для чтения в передней и задней частях
салона, багажный отсек
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Панель приборов
•

Модуль из трех круглых приборов
• Черный циферблат тахометра
• Приборная панель с 4,8-дюймовым цветным дисплеем высокого разрешения. Индикаторы:
выбранной передачи (для PDK), межсервисного интервала, температуры окружающей среды и
различные предупреждающие сигналы.

Безопасность
•

Элементы защиты от бокового удара в каждой двери
• Система бамперов, включающая в себя высокопрочные балки, два деформируемых элемента и
два отверстия с резьбой для установки буксировочных проушин (входят в аварийный комплект)
• Трехточечные инерционные ремни безопасности с преднатяжителями для передних и крайних
сидений сзади, с ограничителями усилия для ремней безопасности передних сидений
• Ручная регулировка ремней безопасности по высоте для водителя и переднего пассажира
• Система напоминания о пристегивании ремнями безопасности для всех сидений
• Полноразмерные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
• Боковые подушки безопасности в обоих передних сидениях
• Подушки безопасности занавесочного типа, закрывающие потолок и всю боковую часть от
стойки А до стойки С
• Пассивная система защиты от опрокидывания, включающая в себя датчики, которые
активируют подушки безопасности занавесочного типа и преднатяжители ремней безопасности
в случае угрозы опрокидывания
• Деактивация подушки безопасности пассажира включая индикатор на верхней консоли
• Крепления стандарта ISOFIX для установки детского сидения на месте крайних задних
пассажиров
• Иммобилайзер с ключом-транспондером
• Система оповещения о пересечении линии разметки
• Cистема слежения Porsche Plus (PVTS Plus)
• Дистанционное управление центральным замком
• Противоугонная система с функцией контроля пространства салона
• Система экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС)

Система кондиционирования
•

3-зонный автоматический климат-контроль с системой автоматической рециркуляции, датчиком
качества воздуха, датчиком влажности и функцией охлаждения перчаточного ящика
• Встроенный фильтр с активированным углем
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Интерьер
•

Пять мест: два спереди, два полноразмерных сзади и одно центральное заднее место
• Передние сидения с 8-позиционной электрорегулировкой с водительской стороны (по высоте,
углу наклона подушки сидения, углу наклона спинки, в продольном направлении), с 6позиционной механической регулировкой с пассажирской стороны
• Регулируемые в четырех направлениях подголовники передних сидений
• Раздельно складывающиеся задние сидения (40/20/40), включая складывающийся
центральный подлокотник
• Отделка интерьера черным цветом
• Отделка интерьера накладками серебристого цвета
• Стандартный интерьер: стандартные цвета, частичная отделка сидений искусственной кожей /
алькантарой
• Текстильная обивка потолка
• Алюминиевая защитная кромка багажного отделения
• Многофункциональное спортивное рулевое колесо и "лепестками" переключения передач
• Пакет для некурящих
• Напольные коврики

Багажный отсек
•

Объем багажного отсека примерно 500 л, максимальный объем багажного отсека при сложенных
задних сидениях: 1500 л
• Возможности размещения багажа в салоне: перчаточный ящик (охлаждаемый кондиционером),
отсеки для хранения в центральной консоли, отсеки для хранения в дверях, карманы в спинках
передних сидений и в стенке багажного отсека
• Держатель для бутылок в карманах передних и задних дверей
• Подлокотник в задней части салона с двумя встроенными подстаканниками
• Два подстаканника в передней части центральной консоли
• Складывающийся центральный подлокотник передней части салона с регулировкой в
продольном направлении
• Быстросъемная шторка багажного отделения
• Крючки для одежды на стойках B с водительской и пассажирской стороны

Цветовая гамма
•

Цвета кузова (неметаллик): черный (Black), белый (White)
• Стандартные цвета интерьера: черный (Black), серый (Agate Grey)
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Цветовая гамма



Цвета кузова (неметаллик): белый (White), желтый (Racing Yellow), черный (Black), красный (Guards Red)
Цвета салона: синий (Yachting Blue), серый (Platinum Grey), бежевый (Luxor Beige), черный (Black)

Важная информация
Приведенная цена является рекомендованной розничной ценой, носит исключительно рекламно-информационный характер и не
является приглашением делать оферты или публичной офертой.Вся информация, технические характеристики и иллюстрации,
содержащиеся в Конфигураторе Порше (Porsche),основаны на самой последней информации о продуктах. Некоторые модели могут быть
показаны соборудованием, которое поставляется за дополнительную плату. Завод-изготовитель оставляет за собой право влюбое время
без предварительного извещения вносить изменения в цветовую гамму, материалы, оборудование, спецификации и модели, и не несет
ответственности за опечатки. Подобные изменения могут повлиять на комплектацию и цену автомобилей.
Цены в российских рублях, действующие на момент заключения договора купли-продажи, условия приобретения и всю иную
информацию можно получить у менеджера по продажам. Товар сертифицирован.
*Группа компаний, включающих Porsche Retail Group Limited, Porsche Financial Services GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG
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Технические характеристики
7-ступенчатая КПП PDK с двухдисковым
сцеплением

Macan
Двигатель
Двигатель
Количество цилиндров
Качество топлива
Диаметр цилиндра
Ход поршня
Объем двигателя
Мощность (кВт)
Мощность (л.с.)
Об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм) при
об/мин
Об/мин

Переднемоторная компоновка
4
98
82,5 мм
92,8 мм
1 984 см³
185 кВт
252 л.с.
5 000 - 6 800 Об/мин
370 Нм
1 600 - 4 500 Об/мин

Трансмиссия
Привод

Механическая коробка передач
Возможность заказа Автоматической КП
Автоматическая КПП

Система поддержания курсовой устойчивости Porsche (PTM):
активный полный привод, система электронной блокировки
межколесных дифференциалов (ABD) и антипробуксовочная
система (ASR)
Недоступна
Да
7-ступенчатая КПП PDK с кнопками ручного управления на
рулевом колесе и автоматическим режимом
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Шасси и подвеска
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Тормозная система

Многорычажная независимая передняя подвеска
Саморегулирующаяся задняя подвеска
4-поршневые алюминиевые моноблочные суппорты спереди,
1-поршневые плавающие суппорты сзади, вентилируемые
тормозные диски спереди и сзади
Электромеханический усилитель руля
Интегрирована в систему поддержания курсовой устойчивости
Porsche (PSM)
8Jx18 ET 21
235/60 R 18 103W
9Jx18 ET 21
255/55 R 18 105W

Рулевое управление
ABS
Колеса передние
Шины передние
Колеса задние
Шины задние

Кузов
Длина
Ширина (без зеркал в сложенном виде)
Ширина
Высота
Расстояние между осями колесных пар
Снаряженная масса (по DIN)
Снаряженная масса (по EC)
Максимально допустимая общая масса
Максимальная полезная нагрузка

4 686 мм
2 098 мм
1 923 мм
1 624 мм
2 807 мм
1 795 кг
1 870 кг
2 510 кг
715 кг

Объем бензобака и багажника
Объем багажного отделения (со сложенными 1 500 л
сидениями)
Объем багажного отделения
500 л
Объем бензобака
65 л

Динамические характеристики
Максимальная скорость
Разгон 0-100 км/ч
Разгон 0-160 км/ч
Разгон 80-120 км/ч

227 км/ч
6,7 сек
17,1 сек
4,8 сек

Стр. 13 of 14 конфигурация автомобиля от 17. января 2019

Внедорожные характеристики
Дорожный просвет (стальная подвеска)
Дорожный просвет (пневматическая
подвеска, обычный уровень высоты)
Дорожный просвет (пневматическая
подвеска, пакет off-road)
Глубина преодолеваемого брода (стальная
подвеска)
Продольный угол проходимости (стальная
подвеска)
Продольный угол проходимости
(пневматическая подвеска, пакет off-road)
Угол наклона, спереди / сзади (стальная
подвеска)
Угол наклона, спереди / сзади
(пневматическая подвеска, пакет off-road)
Блокировка дифференциалов

205 мм
190 мм
230 мм
300 мм
16,9 °
18,8 °
16,9 - 23,6 °
18,5 - 25,3 °
Многодисковая муфта с электронной регулировкой

Обслуживание и гарантия
Гарантийный период
Замена масла/Техническое обслуживание
Гарантия на лакокрасочное покрытие
Гарантия от сквозной коррозии кузова

2 года без ограничения пробега
Замена масла каждые 15,000 км или каждый год. ТО каждые
30,000 км или каждые 2 года.
3 года
12 лет
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