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Porsche и Lucasfilm представляют дизайн
звездного корабля
В рамках коллаборации дизайнеров Porsche AG и Lucasfilm Ltd. создан фантастический звездный корабль,
объединивший ДНК двух брендов.

Участники проекта в дизайн-студиях в Вайссахе и Сан-Франциско трудились над базовыми идеями и набросками
концепции фантастического звездного корабля на протяжении двух месяцев. Получившийся в итоге звездолет
Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter был представлен в виде детализированной модели длиной 1,5 метра на
премьере фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в Лос-Анджелесе.
«Дизайн звездного корабля гармонично интегрирован в стилистику киновселенной “Звездных войн” и в то же
время демонстрирует явные аналогии с характерным стилем и пропорциями Porsche, – говорит Михаэль Мауэр,
вице-президент подразделения Style Porsche в Porsche AG. – Базовая форма кабины, сужающаяся к задней
части, и выразительный рельеф корпуса от кокпита до турбин создают визуальные параллели с культовым
дизайном 911 и Taycan. Компоновка передает динамику и управляемость, акцентируя внимание на чертах
дизайна Porsche».
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«Эта коллаборация стала потрясающей возможностью соединить воедино эстетику дизайна Porsche и “Звездных
войн”, – говорит Даг Чианг, вице-президент и исполнительный креативный директор Lucasfilm. – Это было понастоящему захватывающе – привнести в “Звездные войны” стиль Porsche, чтобы создать культовый новый
космический корабль, который может существовать и на Земле, и в кинематографической вселенной».
Если при разработке серийного автомобиля законодательные требования накладывают определенные
ограничения на дизайн, то данный проект открывает качественно новое измерение свободы. В то же время
команда Style Porsche столкнулась с принципиально иными вызовами, потому что создание чисто виртуального
дизайна – это тоже непростая задача. На экране звездный корабль виден лишь в двух измерениях, но
классический серийный автомобиль физически предстает перед нами трехмерным. К тому же звездные корабли
обычно появляются в кино только в динамике и присутствуют в кадре непродолжительное время, а значит,
дизайн должен производить сильное впечатление и быть узнаваемым за считанные секунды.
Одного взгляда на детали Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter достаточно, чтобы заметить целый ряд решений,
схожих с дизайном Porsche. Передняя часть напоминает воздухозаборники, которые вместе с фарами головного
света образуют единое целое на Taycan. В дополнение к типичным для Porsche четырехточечным дневным
ходовым огням на носу корабля находятся «бластеры» – длинные стволы орудий. Задняя решетка с жалюзи и
интегрированным третьим тормозным огнем была вдохновлена текущим поколением 911, а корма корабля
украшена фирменной световой полосой бренда. Критерии дизайна Porsche также были применены к интерьеру:
панель приборов в салоне четко выровнена по месту пилота, а низкая посадка напоминает спортивную
эргономику Porsche 918 Spyder. В целом, дизайн следует базовому принципу, которым славится легендарный
бренд: все элементы экстерьера имеют понятные функции, а чисто визуальным украшениям практически нет
места.
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«Наш совместный проект со “Звездными войнами” идеально вписался в кампанию по запуску Taycan. Команды
дизайнеров соединили столь непохожие миры Porsche и “Звездных войн», чтобы сделать особый подарок
поклонникам двух брендов», – говорит Кьель Грюнер, глава отдела маркетинга в Porsche. Компания также
продемонстрировала новый Porsche Taycan гостям премьеры нового фильма из киноэпопеи «Звездные войны» в
Лос-Анджелесе.
Информация
Поклонники обеих брендов могут увидеть весь процесс создания космического корабля Tri-Wing S-91x Pegasus
Starfighter по ссылке: www.thedesigneralliance.com
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