Volkswagen Passat Alltrack

Комплектации, цены и технические характеристики

Цены действительны с 08.09.2021 на автомобили 2022 модельного года, в рублях

Комплектация
Двигатель
Мощность, л.с.
Коробка передач
Привод

Alltrack
2.0 TSI
220
7AT
полный

Гарантийные обязательства

3 года /
100 000 км

Максимальная цена перепродажи на базовую модель, Руб.

3 697 000

Стандартное оборудование
Экстерьер
Легкосплавные колесные диски "Kalamata" 8J x 18, шины AirStop® 245/45 R18, устойчивые к проколам
Колесные болты-секретки
Светодиодные фары c отдельными дневными ходовыми огнями и динамическим сигналом поворота
Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом
Система автоматического переключения дальнего света на ближний "Light Assist"
Функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home", режим дневного света
Противотуманные фары со статической подсветкой поворотов
Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота
Теплоизолирующее лобовое стекло с безнитевым электрообогревом и звукоизоляцией
Задние стекла с тонировкой
Хромированная окантовка боковых стекол
Бамперы, в цвет кузова, с хромированными вставками
Рейлинги на крыше, серебристые
Боковые зеркала с электрорегулировками, электрокладыванием и запоминанием настроек, с автозатемнением со стороны
водителя
Комплект шильдиков "Passat Alltrack"
Интерьер
Тканевая обивка сидений "Alltrack"
Передние сиденья с электрорегулировкой, водительское сиденье ergoComfort с запоминанием настроек и функцией
комфортного выхода
Поясничный подпор спереди с электроприводом, функция массажа для сиденья водителя
Передние подголовники с регулировкой по высоте и в продольном направлении
3 задних подголовника с регулировкой по высоте
Подушка заднего сиденья неделимая, спинка – асимметрично складывающаяся, с центральным подлокотником и лючком для
лыж
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой
Вставки "Tracks" на передней панели и в отделке дверей
Декоративные вставки "Piano Black" на центральной консоли
Отделка дверных панелей вставками из искусственной кожи
Передние вентиляционные дефлекторы, переключатель света, блок настройки зеркал и стеклоподъемников с подсветкой и
хромированной отделкой
Центральный подлокотник спереди с нишей и регулировкой положения, 2 дефлектора с хромированной отделкой сзади
Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой, обогревом, сенсорными кнопками и подрулевыми
переключателями
Обогрев передних и боковых задних сидений
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках
Внутреннее освещение салона с задержкой выключения, 2 светодиодные лампы для чтения спереди и 2 сзади
Ниша с 2 подстаканниками спереди со шторкой
Отделка потолка бежевая
Накладки на пороги металлические
Полка багажника с роликовым механизмом, съемная
Тканевые коврики спереди и сзади
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
Комплект инструментов и домкрат

Сохраняется право на внесение изменений

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Новый Passat Alltrack 2022 модельный год

Комплектация
Двигатель
Безопасность
Система ЭРА-ГЛОНАСС
Система ESP и электромеханческий усилитель тормозов
Знак аварийной остановки
Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади, также для кресел i-Size
Детский замок на двери автомобиля
3-точечные ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте и преднатяжителями
3-точечный ремень безопасности для среднего пассажира заднего ряда
Звуковой и визуальный индикатор непристёгнутых ремней безопасности спереди и сзади
Фронатльные подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки
Боковые подушки безопасности спереди, шторки безопасности спереди и сзади
Система контроля давления в шинах с датчиками давления
Предупредительные LED-лампы в передних дверях
Функциональное оборудование
Цифровая реконфигурируемая панель приборов, 10"
Навигационная система "Discover Media", дисплей мультимедиа 8''
8 динамиков

Alltrack
2.0 TSI

Беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink)
Интерфейс подключения мобильного телефона "Комфорт" с индукционной зарядкой
Датчики парковки спереди и сзади
Камера заднего вида
2 разъема USB-C спереди, USB разъём для зарядки на центральной консоли сзади
Розетка 12B на центральной консоли сзади и в багажном отделении
Розетка на 220В на центральной консоли сзади
3-зонный климат-контроль "Climatronic" с антиаллергенным фильтром и дополнительным управлением с заднего ряда сидений
Датчик дождя
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
Адаптивное управление шасси DCC, включая выбор профиля вождения
Круиз-контроль с ограничителем скорости
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости
Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold
Электронная блокировка дифференциала XDS
Ассистент движения на подъеме и спуске
Система удержания в полосе "Lane Assist"
Система "Start/Stop" с функцией рекуперативного торможения
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access", функция блокировки замков "Safelock"
Электропривод открывания и закрывания двери багажника, шторка багажника съемная, с электроприводом
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки
Двухтоновый звуковой сигнал
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Комплектация
Двигатель

Alltrack
2.0 TSI

Дополнительные пакеты опций
Пакет "Безопасность"

16 000

Фронтальные подушки безопасности для водителя, переднего пассажира с деактивацией, коленная подушка для водителя

o

Боковые подушки безопасности для сидений заднего ряда, включая боковые подушки безопасности спереди и шторки
3-x точечные ремни безопасности с преднатяжителями для задних сидений

o
o
66 000
o
o
o

Пакет "IQ.Drive"
Ассистент экстренного аварийного торможения
Проактивная система защиты пассажиров
Парковочный ассистент "Park Assist"
Cистема мониторинга слепых зон "Side Assist" с системой предупреждения о столкновении при движении задним ходом "Rear
Traffic Alert"
Адаптивный круиз-контроль с функцией stop & go

o
o
109 000
o
o
o
o
o
o

Пакет "IQ.Light"

Мультифункциональная камера
Система динамического упраления дальным светом "Dynamic Light Assist"
Матричные светодиодные фары, светодиодные дневные ходовые огни, динамический поворотный свет
Автокорректор фар с динамическим поворотным светом
Задний противотуманный фонарь
Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота

Дополнительные опции
Система кругового обзора "Area View"
Панорамная крыша со сдвижным люком
Стояночный отопитель с дистанционным запуском и таймером

29 000
64 000
64 000

Цвета
Белый "Pure"
Красный "Tornado"
Серый "Manganese", металлик
Серебристый "Pyrit", металлик
Чёрный "Deep", перламутр
Синий "Aquamarine", металлик

0
0
22 000
22 000
22 000
36 000

Белый "Pure"
(0Q0Q)

Красный "Tornado"
(G2G2)

Серебристый "Pyrit",

Серый "Manganese",

Черный "Deep",

металлик (K2K2)

металлик (5V5V)

перламутр (2T2T)

Тканевая обивка сидений "Alltrack"

Синий "Aquamarine",
металлик (8H8H)

*

Тканевая обивка сидений "Alltrack"
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Комплектация
Двигатель

Alltrack
2.0 TSI

Двигатель
Тип

2.0 TSI
бензиновый

Рабочий объем, см3/ тип двигателя
Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин.

1 984
162/ 220 / 4500

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин.

350 / 1500

Масса*
Снаряженная масса, кг
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
Допустимая нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг
Допустимая масса буксируемого прицепа (без тормозной системы), кг
* указаны минимальные значения из разрешенного диапазона

1 677
2 270
1080 / 1240
750

Динамика
Макс. скорость, км/ч
Время разгона 0-100 км/ч, с.

231
6,8

Расход топлива
в городском цикле, л/100км
в загородном цикле, л/100км
в смешанном цикле, л/100км
выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км

10,0
6,9
8,0
183

Прочие размеры
Диаметр разворота, м
Объем багажного отделения при разложенных и сложенных задних сиденьях, л
Объем топливного бака, л

11,7
639-1769
66

*** Указанные значения получены в результате измерений, проведенных в соответствии с требованиями законодательства.
Эти данные не являются характеристиками одного конкретного автомобиля и не представляют собой часть коммерческого
предложения, а служат лишь для сравнения различных типов автомобилей. Реальные показатели расхода топлива и объема
выбросов СО2 зависят не только от эффективности переработки топлива системами автомобиля, но и от стиля вождения и
других нетехнических факторов (например, характера окружающей среды). Дополнительное оборудование и аксессуары
(навесные элементы оснащения,
шины и т.д.) могут изменить такие параметры автомобиля, как масса, сопротивление качению и аэродинамика, и, наряду с
погодными и дорожными условиями, повлиять на его динамические характеристики.

Указаны максимальные цены перепродажи в рублях, с НДС.
Данная брошюра носит исключительно информационный характер.
Для получения подробной информации о комплектации и стоимости автомобиля обращайтесь к официальному дилеру
Volkswagen.
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