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Porsche

Идентификация автомобиля

Идентификация автомобиля
Результаты FI внутри каталога - это предложения, которые должны быть проверены на правильность и логику.

Номер шасси: WP1ZZZ92ZBLA50963

Номер PR

Исполнения в рамках акции E0A Без исполнительного модуля, базовая комплекта

Комплект колёсных болтов-секреток 1PC Болты крепления колеса с секреткой

Концевая секция трубы заднего глушителя 0P0 Выхлопная труба Standard

Соответствие экологическому классу 7MG Норма токсичности ЕВРО 5

Тягово-сцепное устройство 1D7 Подготовка для съемного тягово-сцепного ус

Подушки безопасности 4UE Подушка безопасности водит. и пер.пасс,
 со стороны пер.пасс отключаемая

Адсорбер с актив. углём/саж. фильтр для бенз.
двиг. 1E1 Абсорбер

Комплекты навесного оборудования 6GA без обвеса

Антенны 8L6 Антенна для разнесенного приема

Регулировка наружного зеркала 6XT Наружные зеркала, с автозатемнением,
 электроприводом, подогревом, памятью регул

Левое наружное зеркало 5RQ Правое наружное зеркало заднего вида,
выпуклое

Левое наружное зеркало 5SL Наружное зеркало левое, асферическое

Альтернативная система привода 0K0 Без альтернативной системы привода

Мультимедийный разъём для видео/DVD/ноутбука 9WM Подготовка "Мультимед.сис.для зад пасс."

Тормоза задние - исполнение 2EE

Дисковые тормоза сзади, диаметр дисков 18
дюймо

 тормозные суппорты с серебристым
анодирование

Батареи J0P АКБ (105 Ач)

Тормоза передние - исполнение 1LU

Дисковые тормоза спереди - диам. дисков 18
дюймо

 тормозные суппорты с серебристым
анодирование

Подсветка приборов 7V5 Циферблаты серебристого цвета

Комплект деталей со специальными
 конструктивным предписаниями для страны B0A Набор компонентов без привязки к стране

Напольное покрытие 3ME Покрытие пола, ворсовый велюр с защитной на

Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя 9T1 Форсунки стеклоомывателя с подогревом, спе

CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти 7RT Пакет навигационной системы для Европы

CD-чейнджер /CD-проигрыватель 7A0 Без CD-чейнджера/плеера

Chrom-Paket QJ2 Пакет алюминиевых элементов

Аэродинамический обвес 2D0 без комплекта аэродинамических элементов



19.07.2018 Технический форум Porsche | Клуб любителей автомобилей Porsche | Technicians Group - Проверка VIN

https://forum.cayservice.ru/vincheck.php?do=vin 2/5

Амортизаторы и упругие элементы подвески 1BK Пневмоподвеска с регулировкой уровня кузова и
 изменением дорожного просвета (PASM)

Рейлинги/багажник на крыше 3S1 Рейлинги, блестящие

Блокировка дифференциала 1Y0 Без блокировки дифференциала передней/
задней оси

Люк для перевозки длинномерных грузов/чехол
для лыж 3X0 без приспособления для перевозки

длинномерных груз.

Насадка для заправки неэтилированным
 бензином/вид топлива 2G1 Комплект для заправки неэтил.бензином

Охранная система 7AK Противоугонная система, система охраны сал
 защита об буксировки

Вставки 5MG Отделка ореховым деревом, темн.блестящ.

Накладки порогов и арок 7M1 Накладки на пороги из нерж.стали с м.г.04

Парковочный ассистент 7X8 У/з система помощи при парк. и камера заднего
ви

Pазъём для подключения
 внешних устройств UF0 без электрического интерфейса

Огнетушитель 6A0 без огнетушителя

Автоматическое включение фар 8K8 Вспомогат. свет (другие страны)

Система отслеживания поставки а/м 7G5

Подготовка FVS(система слежения за
 автомобилем), с картой водителя, подключением

 к охранной сигнализации,
 блокировкой повторного пуска

Снижение уровня шума 3W4 Акустический пакет Standard

Генераторы 8GH Генератор 190 А

Cистема GRA 8T1 Круиз-контроль

Устройство для открывания ворот гаража VC1 Система открытия ворот гаража, 433 МГц

Спецификации КП G1G 8-ступенчатая АКП для полного привода

Сигнализатор превышения/ограничитель скорости 6Y2 Комфортное давление воздуха 270 км/ч

Задний спойлер 5J1 Неокрашенный задний спойлер

Формованная потолочная панель составная 6NJ Стандартный потолок, ткань

Задние сиденья 3NW Заднее сиденье, спинка склад.по частям

Отопитель и климатическая установка 9AD Climatronic, без FCKW

Фары головного света 8JE Головная фара с газоразрядной лампой
 ЕЭК, КСЕНОН для правостороннего движения.

Внутреннее освещение 9MB Комфортная подсветка салона, с регулировко
 с подсветкой в панели двери

Комбинация приборов U5A Комбинация приборов, индикация км/ч, другие

Передняя панель 4N3 Панель прибор. с натур. кожей BICOLOR, c декор.
швом

Безопасное салонное зеркало заднего вида 4L6 Безопасное внутреннее зеркало с автозатемн

Тип кузова K4H Закрытая конструкция

Объём топливного бака 0M1 Топливный бак на 100 литров

Детские сиденья QA0 без детского сиденья

Климатические зоны 0Y1 Стандартная климатическая зона

Компас/индикация дорожных знаков QR1 С компасом

Вентиляция сиденья/массажное сиденье 4D0 Без вентиляции сидений

Подголовники 3J7 Подголовники для передних сидений с тисненым
г
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Топливные системы 1A2 Вариант двигателя без снижения степени сжатия

Кронштейн номерного знака задний 6P1 Кронштейн номер.знака задний (ECE)

Кронштейн номерного знака передний 6W1 Кронштейн номер.знака спереди большой (ECE)

Настил пола багажного отсека задний 3GA Без системы организации багажного отсека

Расположение рулевого управления L0L Версия с левым рулем

Рулевое управление 1N3 Усилитель рулевого управления Servotronic

Рулевые колёса 2ZH Трехспицевое многофункциональное рулевое кол
 с обогревом

Установка динамиков 9VL Акустический пакет 2 / High-End аудиосистема

Рулевые колонки 2C4 Рул.колонка, с мех.продол. и верт. регул. с па

Воздушный фильтр (двигатель) 1L0 Стандартный воздушный фильтр

Корректор фар 8Q3 корректор фар, авт. динамический

Многофункциональный дисплей/бортовой
компьютер 9Q1 Многофункциональная индикация, бортовой

компьютер

Центральная консоль 3D6 Центральная консоль из двухцветной кожи

Спецификации двигателей D6V 8-цилиндр. бенз. двигатель 4,8 л/294 кВт DFI (E2)

Навигационная система 7T1 Навигация для бездорожья, с расчетом курса
 с указанием широты и долготы

Противотуманные фары/дополнительные фары 8WB Противотуманные фары

N.N.N. FZ0 Ремни безопасности цвета Black

Колёсные колпаки 1NP Колпак ступицы, цветной герб (вогнут.)

Колёса CN7 Колесо Cayenne Sport Design 20" (10 x 20)

Защита фронтальной части VR0 Без фронтальной защиты

Головные устройства 8DV Магнитола PCM- базовый модуль, друг.страны,
 Цветной дисплей, формата 2 DIN

Исполнение для курящих/некурящих 9JB Версия для курильщиков, пепельницы спереди

Система контроля давления в шинах 7K3 Система контроля давления в шинах (RDK), 433
МГц

Шины HT0 Шины 275/45 R20 110 Y

Запасное колесо/ремкомплект для шин 1G1 18" сервисное запасное колесо

Системы пассивной безопасности впереди 3QT 3-точеч. инерцион. ремни спереди с преднатяж
 Регулировка по высоте

 0E1  

 0JZ  

 0KA  

 0TD  

 0VA  

 0YZ  

 1AT  

 1EX  

 1T3  

 1Z0  

 2P2  

 2WA  

 3FE Электропривод подъемно-сдвижного люка из с

 3M0  
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 4H3  

 4W0  

 5K0  

 6KA  

 7KI  

 8Z5  

 9NX  

 A8B  

 A91  

 AEC  

 B12  

 C00  

 F0A  

 FC0  

 FE0  

 NG0  

 QE0  

 QG0  

 S35  

 S3E  

 SM4  

 SW5  

 TS9  

 V0A  

Боковая подушка безопасности 4X4 Бок. подуш. безоп. спер. и сзади с под. без.
головы

Рукоятка/шаровая головка рычага КП 6Q8 Селектор, дерево, темное

Специальные наклейки/таблички 0SB Наклейки, таблички на немецком языке

Комбинированные блоки задних фонарей 8SA Боковой задний фонарь
 стандартного исполнения

Привод замка крышки/двери багажного
 отсека 4E7 Сервозамок задней двери

Система контроля пристёгивания ремней
безопасности 9P3 Оптическое и акустическое предупр. о ремне без

 для водителя и переднего пассажира

Ремни безопасности на крайних местах заднего
сиденья 3ZU 3-точ. задний автом. ремень безоп. для осталн. ст

Обивка сидений N5U Обивка сидений с кожаными вставками, гладка

Блок предохранителей (только для
промышл.двигателей) KE0 Без защиты от угона блока управления двигателе

Регулировка сиденья 3PN Электрорегулирока передних сидений
 12 ходов; память

Обогрев сиденья 4A3 Подогрев передних сидений

Управление Tiptronic на рул. колонке/рул. колесе 2X2 Cелекторы Tiptronic на рулевом колесе

Боковые огни 8F2 Указатели поворотов, боковые

Система старт-стоп/система рекуперации 7L8 Система старт/стоп "по умолчанию вкл."
 с рекуперацией
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Противосолнечные козырьки 5XH Солнцезащ. козырек, зеркало с осв. с двойной
фун

Система голосового управления/голосовое
управление QH0 без голосового управления

Асс. смены полосы движения/асс. движения по
полосе 7Y1 Ассистент смены полосы движения

Боковые и задние стёкла 4KF Темное остекление в зад. части салона

Солнцезащит.шторка на заднее стекло/боковые
стёкла 3Y0 без солнцезащитной шторки

Розетка 7B6 Розетки 12 В -6 штук

Бампер 2JX Бампер Komfort (накладки из нерж.ст.
спер.+сзад.)

Стабилизатор передний 0AB Передний и задний стабилизатор

Омыватель фар 8X1 Омыватель фар

Надпись 0NB Надпись в базовом исполнении

Замки дверей и заправочного люка 4K3
Центральный замок с дистанционным
управлением,

 управлением изнутри и функцией Safe

Несущая частота радиоуправления 5D1 Несущая частота 433,92 МГц

Перегородка 3CA без перегородки

Облицовка дверей и боковин 3LT Дверная & боковая обшивка из двухцветной кож

Приём ТВ-сигнала/цифрового радиосигнала QV0 без приема TV и цифрового радио

Защита двигателя 1SA Без защиты силового агрегата

Передние сиденья Q2J Комфортное сиденье

Телефон/Telematik 9W5 Подготовка для установки мобильн. телефона
BLUETO

Дополнительные сигнальные лампы 9TF Комфортная подсветка зоны посадки/высадки

Тепловой аккумулятор/дополнительный отопитель 7E0 Без теплоаккумулятора

Ветровое стекло 4GC Ветровое стекло с термозащитой,
 с тонированной полосой

Дополнительная защита кузова,
 боковая 6EC Защита днища задней оси

Дополнительные крепления для детских сидений 3B4 Крепления для детских кресел
 ISO Fix другие страны

Дополнительный отопитель 9M0 Без дополнительного/автономного отопителя

Доводчик крышки багажного отсека GY1 Доводчик крышки багажника, электрический


