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Porsche и Polyphony Digital Inc. расширяют
границы партнерства
Компания Porsche и студия Polyphony Digital Inc., японский разработчик видеоигр и подразделение Sony
Interactive Entertainment, планируют более широкое сотрудничество.

В рамках партнерства будут представлены два новых автомобиля для игры Gran Turismo Sport, разработанной
для консоли PlayStation 4: Taycan Turbo S, топовая модификация первого спорткара с электрическим приводом,
и прототип 917 Living Legend. Также дизайнеры Porsche разрабатывают проект Porsche Vision Gran Turismo,
который специалисты Polyphony Digital Inc. превратят в виртуальный гоночный автомобиль. Его появление
ожидается к концу будущего года.
«Автоспорт является частью нашей ДНК, и гоночные симуляторы дают прекрасную возможность самостоятельно
управлять Porsche на гоночной трассе, – говорит Кьель Грюнер, вице-президент по маркетингу Porsche AG. ‒
Игра Gran Turismo отмечена множеством наград, и это идеальный вариант для того, чтобы дать нашим
поклонникам возможность получить опыт вождения с Porsche в виртуальном гоночном пространстве. Мы хотим
усилить наше вовлечение в киберспорт, эта задача имеет высший приоритет».
«Возможность управлять Porsche в игре Gran Turismo Sport впервые появилась в 2017 году. Интегрируя модель
Taycan Turbo S и прототип 917 Living Legend, а также работая над проектом Porsche Vision Gran Turismo, мы
расширяем наше партнерство», – говорит Кадзунори Ямаучи, продюсер и президент Polyphony Digital Inc.
Три ключевые темы
Porsche Taycan Turbo S будет доступен в игре Gran Turismo Sport после бесплатного обновления, начиная с
октября 2019 года. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству команд разработчиков в Штутгарте и
Токио на протяжении последних девяти месяцев. Помимо детального воспроизведения интерьера, включая
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анимированные приборы, специалисты Porsche и Polyphony Digital Inc. воспроизвели точное звучание
электрического спорткара Porsche, его показатели и управляемость на гоночной трассе.
Прототип 917 Living Legend будет включен в видеоигру
Также в рамках 50-летней годовщины модели 917 дизайнеры Porsche разработали прототип 917 Living Legend
для игры Gran Turismo Sport. С момента, когда эта модель выиграла гонку «24 часа Ле-Мана» в первый раз в 1970
году, она стала одним из самых знаменательных автомобилей в спортивной истории марки. Эксклюзивная
интеграция в игру Gran Turismo Sport позволит Porsche и Polyphony Digital Inc. совместить традиции и
инновационность облика спортивного автомобиля. Запуск пройдет в первой половине 2020 года.

Прототип 917 Living Legend будет интегрирован в видеоигру
Проект Porsche Vision Gran Turismo
С проектом Porsche Vision Gran Turismo дизайнерская команда Porsche изучает новые возможности. Впервые
виртуальный концепт-кар, никак не связанный с каким-либо существующим прототипом или серийным
автомобилем, будет разработан как визуальная интерпретация ДНК дизайна Porsche.

Оксана Хартонюк

oksana.khartonuk@porsche.ru

Page 2 of 3

Link Collection
Link to this article
https://newsroom.porsche.com/ru/2019/company/ru-porsche-polyphony-digital-partnership-gran-turismo-sport-taycanturbo-s-917-living-legend-18959.html

Медиа-пакет
https://newsroom.porsche.com/media-package/ru-porsche-polyphony-digital-partnership-gran-turismo-sport-taycanturbo-s-917-living-legend-

18254512082020 - 45 - 4418779

Page 3 of 3

