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Код 
модели Модель

Тип 
двигателя

Количество 
цилиндров

Объем 
двигателя, л Мощность, кВт Мощность, л.с. КПП Цена*, USD

1622G2 Jetta Trendline TSI бензиновый 4 1.4 90 122 6M 26 739
1622G5 Jetta Trendline TSI DSG бензиновый 4 1.4 90 122 7D 29 095
162263 Jetta Trendline TDI DSG дизельный 4 2.0 103 140 6D 32 708

1623G2 Jetta Comfortline TSI бензиновый 4 1.4 90 122 6M 27 013
1623G5 Jetta Comfortline TSI DSG бензиновый 4 1.4 90 122 7D 29 369
162362 Jetta Comfortline TDI дизельный 4 2.0 103 140 6M 31 398
162363 Jetta Comfortline TDI DSG дизельный 4 2.0 103 140 6D 33 480

Модели

Технические характеристики

5M —  5-ступенчатая механическая КПП 
6M —  6-ступенчатая механическая КПП
6D —  6-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG
7D —  7-ступенчатая автоматическая роботизированная КПП DSG
* Цены приведены с учетом таможенных платежей и НДС
** Для дизельных моделей  при заказе опций на сумму до  5000 USD, Вы получаете 23%-ную скидку от суммарной стоимости заказанных опций

Параметры  \  Двигатель 1.4 TSI (122)  бензин 2.0 TDI (110)  дизель 2.0 TDI (140)  дизель
Рабочий объём, см3 1390 1968 1968
Макс. мощность, л.с. при об./мин 122/5000 110/4200 140/4200
Макс. крутящий момент, Нм при об./мин 200/1500-4000 250/1750-2500 320/1750-2500
Веса
Снаряженная масса МКПП 1400 1365 1411

АКПП 1417 - 1441
Допустимая полная масса, кг МКПП 1850 1880 1940

АКПП 1870 - 1970
Грузоподъемность, кг МКПП 525 598 604

АКПП 528 - 604
Макс. нагрузка на переднюю ось, кг 950 (960) 1030 (1060) 1030 (1060)
Макс. нагрузка на заднюю ось, кг 950 (960) 960 (960) 960 (960)
Максимальная масса прицепа без тормозов, кг 670 (680) 700 (720) 700 (720)
Максимальная масса прицепа с тормозами при преодолении подъема 12%/8%, кг 1300/1600 1500/1700 1500/1700
Макс. нагрузка на фаркоп/крышу, кг 75/75 75/75 75/75
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* Заявленный расход топлива может изменяться в зависимости от дорожных условий, степени загрузки автомобиля, стиля вождения.

Параметры  \  Двигатель 1.4 TSI (122)  бензин 2.0 TDI (110)  дизель 2.0 TDI (140)  дизель
Динамика
Макс. скорость, км/ч МКПП 202 193 210
Разгон с места, с  МКПП до 80 км/ч 6,8 7,8 6,6

до 100 км/ч 9,8 11,5 9,5
Расход топлива
Расход топлива*, л/100км (МКПП) городской 8,2 6,7 6,1

загородный 5,1 4,4 4,1
средний 6,2 5,2 4,8

Расход топлива*, л/100км  (АКПП) городской 7,7 - -
загородный 5,0 - -
средний 6,0 - -

Топливо ROZ 95 CZ 51 CZ 51
Объем топливного бака, л 55 55 55
Наружные размеры
Длина, мм 4644
Ширина, мм 1778
Высота, мм 1482
Колесная база, мм 2651
Колея передняя/задняя, мм 1535/1532
Диаметр разворота, м 11,1
Внутренние размеры
Расстояние от подушки сиденья до потолка спереди/сзади, мм 970/943
Пространство для ног спереди.сзади, мм 1046/968
Ширина на уровне локтей спереди/сзади, мм 1447/1434
Размеры багажника
Длина (спинка заднего сиденья вертикально/ горизонтально сложена, мм 1092/1858
Ширина между колесными нишами, мм 1008
Высота/до крыши а/м, мм 498
Багажное отверстие ширина/высота, мм 992/354
Объем, л 510
Гаражные габариты
Длина с фаркопом, мм 4739
Высота при поднятом капоте, мм 1763
Высота при поднятой крышке багажника, мм 1757
Ширина при открытых дверях спереди/сзади, мм 3689/3573
Ширина по зеркалам заднего вида, мм 2020



4 — Jetta

 

13°
10,0°

11,8°

17
57

1532

Габариты



Jetta  — 5

Внешнее оснащение  - Цельнооцинкованный кузов
 - Стальные диски 6.5J x 16
 - Шины 205/55 R16 
 - Колёсные колпаки
 - Атермальные стёкла
 - Окраска бамперов в цвет автомобиля
 - Окраска корпусов наружных зеркал заднего вида и ручек дверей в цвет кузова автомобиля
 - Черная решётка воздухозаборника
 - Черная решётка радиатора 
 - Интегрированные в наружные зеркала заднего вида указатели поворота
 - Блок-фары с галогенными лампами для головного света и указатели поворотов под единым нерассеивающим стеклом

Оснащение салона  - Кожаное 3-спицевое рулевое колесо с декоративными алюминиевыми вставками
 - Кожаная рукоятка рычага переключения передач
 - Кожаная отделка рычага стояночного тормоза
 - Декоративная отделка дверей и панели инструментов вставками «Chrom matt»
 - Центральный подлокотник спереди с вещевым отсеком, 2 дефлектора системы отопления и 2 бокалодержателя для задних пассажиров
 - Обивка сидений тканью «Cardeol»
 - Регулируемые по высоте передние сиденья
 - Складываемая асимметрично разделяемая спинка заднего сиденья 
 - Охлаждаемый вещевой ящик со стороны переднего пассажира c подсветкой
 - Вещевые ниши в дверях в дверях, спереди — с держателями на 1,5l-бутылку
 - Вещевая емкость в потолочной консоли c крышкой
 - 2 бокалодержателя спереди 
 - Комплектация для курящих (пепельница и прикуриватель спереди)
 - Вещевая ниша в левой части багажного отделения

Системы активной и пассивной 
безопасности

 - ABS — электронная автоматическая антиблокировочная система торможения
 - Дисковые тормоза спереди и сзади, спереди вентилируемые
 - Полноразмерные фронтальные подушки безопасности с функцией деактивации подушки безопасности переднего пассажира
 - Боковые подушки безопасности спереди
 - Головные подушки безопасности спереди и сзади
 - Оптимизированные подголовники спереди, увеличивающие безопасность пассажиров при наезде сзади
 - Автоматические ремни безопасности передних сидений с 3-точечным креплением, регулировкой по высоте и преднатяжителями
 - 3 подголовника сзади, регулируемые
 - 3 автоматических ремня безопасности с 3-точечным креплением на задних сиденьях
 - Техническая подготовка под установку 2-х детских сидений системы Isofi x на заднем сидении
 - Противотуманный фонарь сзади
 - Предупредительные светоотражатели во всех дверях
 - Знак аварийной остановки
 - Электронный иммобилайзер

Базовая комплектация 
Комплектация Trendline (код 1622**)
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Функциональное оборудование 
и системы комфорта

 - Полуавтоматический кондиционер «Climatic»
 - Электромеханический усилитель рулевого управления, с регулировкой прилагаемого усилия в зависимости от скорости движения
 - Регулируемая по высоте и углу наклона рулевая колонка
 - Электрически управляемые и обогреваемые наружные зеркала заднего вида, асферическое со стороны водителя
 - Электрические стеклоподъемники спереди и сзади
 - Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, 2 радиоключа с кнопкой открывания багажного отделения
 - Дистанционное управление блокировкой замка люка топливного бака
 - Мультифункциональный бортовой компьютер
 - Автомобильная аудиосистема «RCD 210»

 ▫ 2 х 20 Ватт, 4 динамика спереди
 ▫ CD-Player с возможностью воспроизведения дисков МР3

 - 2 индивидуальных светильника над передними сиденьями
 - Функция задержки отключения внутреннего освещения салона, контактные выключатели на всех дверях
 - Регулировка дальности света фар
 - Встроенные противотуманные фары
 - Штатные крепления для аптечки и знака аварийной остановки
 - Обогрев передних сидений с индивидуальной регулировкой
 - Автоматически обогреваемые форсунки передних стеклоомывателей
 - Очиститель-омыватель фар
 - Индикатор уровня жидкости в бачке омывателя
 - Очиститель лобового стекла с 4-позиционным регулятором режима «интервал»
 - Белая подсветка приборной панели с регулировкой яркости; красная подсветка управляющих элементов
 - Электронная панель приборов: тахометр, спидометр, счетчик километража и дневного пробега с индикатором предельно допустимого износа тормозных колодок
 - Салонный фильтр от проникновения пыли и цветочной пыльцы 
 - Сигнальный зуммер и световой индикатор непристегнутых ремней безопасности спереди
 - Сигнальный зуммер невыключенного света
 - Косметические зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой
 - Лампы головного освещения для увеличения безопасности при движении в светлое время суток
 - Розетка 12V на центральной консоли сзади

Специальное оборудование Подготовка автомобиля к эксплуатации в странах северной климатической зоны:
 - Усиленная подвеска с увеличенным дорожным просветом для плохих дорожных условий
 - Защитный поддон из синтетических материалов под моторно-трансмиссионым отсеком
 - Полноразмерное запасное колесо на стальном диске 
 - Домкрат и набор инструментов
 - Защитная транспортировочная пленка и дополнительные защитные транспортировочные элементы
 - Антифриз с морозоустойчивостью до -40°С

Базовая комплектация 
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Комплектация Comfortline 
(код 1623**)

Комплектация Trendline включая следующие отличия:
 - Хромированные накладки на горизонтальные полосы решетки радиатора
 - Хромированная отделка переключателя наружного освещения
 - Вещевые карманы на спинках передних сидений
 - Комфортные регулируемые по высоте передние сиденья
 - Регулировка поясничной поддержки передних сидений
 - Декоративная отделка дверей, центральной и средней консолей вставками «Black Pyramide»
 - Центральный подлокотник сзади с проемом для длиномерных грузов
 - Обивка сидений велюровой тканью «Sienna»
 - Вещевая ниша в правой части багажного отделения с сеткой
 - Двухтональный звуковой сигнал

Пакеты 

Код заказа Наименование
Цена, USD

Trendline Comfortline
PH2 Автоматический кондиционер Climatronic (2-зонный с индивидуальной регулировкой) 266 266

WD4

Пакет комплексной противоугонной защиты «Plus»

384 384
 - DWA — системная противоугонная защита с сигнализацией
 - Back-up-Horn (автономная сирена)
 - датчик наклона (защита от несанкционированной буксировки)
 - IRUW — охранное сканирование салона

4F2 KESSY — электронная система управления блокировкой дверей и пуском двигателя без ключа 555 555
PED Светодиодное исполнение задней светотехники 602 602

PXG

Адаптивный Bi-Xenon

1 767 1 767

 - фары с газоразрядными лампами для ближнего и дальнего света 
 - динамическая регулировка дальности света фар с динамической подсветкой траектории движения в повороте
 - очиститель-омыватель фар
 - дополнительные светодиодные огни для увеличения безопасности движения в светлое время суток
 - индикатор уровня жидкости в бачке стеклоомывателя
 - диодная подсветка заднего номерного знака

4KF Тонированное остекление заднего и боковых стекол от стойки В с 65%-ой степенью светопоглощения 362 362

Дополнительное оборудование



8 — Jetta

Дополнительное оборудование

Код заказа Наименование
Цена, USD

Trendline Comfortline

PLA

Пакет «Панорама»

237 237
 - ALS — система автоматического включения ближнего света фар
 - функция сопровождения ближним светом фар (Coming/Leaving Home)
 - сенсор дождя
 - автоматически затемняемое внутрисалонное зеркало заднего вида

PLB

Пакет «Панорама» I

446 446

 - ALS — система автоматического включения ближнего света фар
 - функция сопровождения ближним светом фар (Coming/Leaving Home)
 - автоматически затемняемое внутрисальнное зеркало заднего вида с возможностью отключения функции затемнения
 - подсветка салона в области ног спереди
 - сенсор дождя
 - электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида c подсветкой прилегающего пространства

PU2

Кожаное мультифункциональное рулевое колесо

670 670
 - кожаное мультифункциональное 3-спицевое рулевое колесо с декоративными алюминиевыми вставками
 - кожаная рукоятка рычага переключения передач
 - кожаная отделка рычага стояночного тормоза

(заказывается только в сочетании с одной из аудиосистем RCD 310/RCD 510 и опцией 9Q5)
0NB Отсутствие обозначения типа двигателя сзади беспл. беспл.

1AT
ESP — электронная противозаносная система (включая ABS, EDS, ASR, MSR, ассистент торможения и функцию стабилизации траектории движения прицепа)

928 928(только для моделей c механической КПП )
(заказывается только в сочетании с опцией UG1)

1AS
ESP — электронная противозаносная система (включая ABS, EDS, ASR, MSR, ассистент торможения и функцию стабилизации траектории движения прицепа)

928 928(только для моделей с автоматической КПП)
(заказывается только в сочетании с опцией UG1)

UG1
Ассистент комфортного старта при движении на подъеме 

26 26
(заказаывается только в сочетании с одной из опций 1АT/1AS)

9Q5 Расширенный мультифункциональный бортовой компьютер (MFA) «Plus» 79 79

7X2
PDC — парк-пилот (спереди и сзади)

680 680
 - акустический сигнал переменной частоты при приближения к препятствию впереди и сзади

8T2 GRA — Круиз-контроль 268 268
4X4 Боковые подушки безопасности и ремни безопасности с преднатяжителями сзади 408 408

1D2
Съёмное прицепное устройство

639 639
(не сочетается с дизельным двигателем)

PS5 Подъёмно-сдвижной электроуправляемый люк 1 157 1 157
0TD Текстильные коврики спереди и сзади 44 44
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Дополнительное оборудование

Код заказа Наименование
Цена, USD

Trendline Comfortline

PV1
Розетка 230 V 

- 178
 - розетка 230 V на центральной консоли сзади

PJ2

Легкосплавные диски «Navarra»

568 568
 - 4 легкосплавных диска 6,5J × 16 «Navarra»
 - шины 205/55 R16
 - набор секретных болтов

7K9 Датчик контроля давления в шинах 68 68

KA1
Камера заднего вида «Rear Assist»

309 309
 (только в сочетании с RCD 510)

RGZ

Автомобильная аудиосистема «RCD 310» 

171 171
 - 4 × 20 Watt, 8 динамиков спереди и сзади
 - CD-Player с возможностью воспроизведения дисков формата MP3
 - аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN в центральной консоли
 - двойной радиотюнер с разнесенными фазами для улучшенного радиоприема

RHZ

Автомобильная аудиосистема «RCD 510» 

562 562

 - 4 × 20 Watt, 8 динамиков спереди и сзади
 - CD-Changer на 6 компакт-дисков
 - возможность воспроизведения дисков МР3
 - цветной TFT-дисплей
 - touchscreen — управление
 - двойной радиотюнер с разнесенными фазами для улучшенного радиоприема
 - аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN в центральной консоли
 - слот для SD-карт памяти (для воспроизведения данных аудиофайлов)

UF6
Мультимедиа-разъем MEDIA-IN для подключения внешних аудиоисточников в вещевом ящике со стороны пассажира спереди (для присоединения носителя формата USB)

253 253 - интерфейсный кабель USB
(не сочетается с аудиосистемой RCD 210)

UF8
Мультимедиа-разъем MEDIA-IN для подключения внешних аудиоисточников в вещевом ящике со стороны пассажира спереди (для присоединения носителя формата iPOD)

294 294 - интерфейсный кабель iPod
(не сочетается с аудиосистемой RCD 210)

Лакокрасочное покрытие
Стандартное (B4B4) беспл. беспл.
Красный «Tornadorot»(G2G2), Черный «Schwarz» (A1A1) 184 184
Металлик (2R2R, 8E8E, 0B0B, C1C1, 4Q4Q) 635 635
Перламутр (2T2T) 635 635
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Колесные диски

Стальные диски 6,5 J x 16 
с колпаками
комплектации Trendline, Comfortline

Легкосплавные диски «Navarra» 
6,5 J x 16 
опционально в пакете PJ2
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Внутренняя отделка

Jetta Trendline

Jetta Comfortline

Ткань Код салона Цвета обивки сидений Цвета центральной панели Цвета коврового покрытия Цвета обшивки потолка
«Cardeol» JN Latte Macchiatto Titanschwarz Schwarz Perlgrau

JM Titanschwarz Titanschwarz Schwarz Perlgrau

Ткань Код салона Цвета обивки сидений Цвета центральной панели Цвета коврового покрытия
«Sienna» JN Latte Macchiatto Titanschwarz Schwarz Perlgrau

JM Titanschwarz Titanschwarz Schwarz Perlgrau

Лакокрасочное покрытие Код цвета Код краски Возможная цветовая комбинация
Candy-Weiß B4B4 B9A JM JN
Schwarz A1A1 O41 JM JN
Tornadorot G2G2 Y3D JM ---

Platinum Grey Metallic 2R2R D7X JM JN
Refl exsilber Metallic 8E8E A7W JM JN
Moon Rock Silver Metallic 0B0B P7W JM JN
Tempest Blue Metallic C1C1 P5W JM JN
Toffeebraun Metallic 4Q4Q H8Z JM JN

Deep Black Perleffekt 2T2T C9X JM JN

Лакокрасочное покрытие Код цвета Код краски Возможная цветовая комбинация
Candy-Weiß B4B4 B9A JM JN TW YY
Schwarz A1A1 O41 JM JN TW YY
Tornadorot G2G2 Y3D JM ---- TW YY

Platinum Grey Metallic 2R2R D7X JM JN TW YY
Refl exsilber Metallic 8E8E A7W JM JN TW YY
Moon Rock Silver Metallic 0B0B P7W JM JN TW YY
Tempest Blue Metallic C1C1 P5W JM JN TW YY
Toffeebraun Metallic 4Q4Q H8Z JM JN TW YY

Deep Black Perleffekt 2T2T C9X JM JN TW YY



Jetta
Автомобили на некоторых иллюстрациях, нашедших отражение в каталоге, оснащены 
дополнительным оборудованием, которое устанавливается за дополнительную оплату. 
Отображаемые на иллюстрациях элементы декорации не входят в комплект поставки автомобилей. 
Сведения, определяющие объем комплектации, внешний вид и технические данные поставляемых 
автомобилей даны по состоянию на дату подписания каталога в печать. 
Право на изменения сохраняется.
Дата выпуска: август 2013 г.

www.volkswagen.by

Ваш дилер Volkswagen
Минск
Атлант-М Сухарево
ул. Шаранговича, 22, тел. (017) 206 0 206

Гомель
НТС
ул. Ефремова, 23, тел. (0232) 62 50 50

Атлант-М Уручье
пр-т Независимости, 202, 
тел. (017) 33 111 11

Гродно
Гродноавтосервис
пр-т Космонавтов, 68, тел. (0152) 75 74 00

Атлант-М на Машиностроителей
ул. Машиностроителей, 26, 
тел. (017) 3 400 400

Витебск
Амико М
ул. П.Бровки, 22А, тел. (0212) 429 529

Брест
Атлант-М Запад
ул. Старозадворская, 2, тел. (0162) 42 42 42

Могилев
Автотраст
пр-т Пушкинский, 40Д, тел. (0222) 46 99 65

ИП «Автохаус Атлант-М» (ТМ: Атлант-М Сухарево) УНП 600430524; СООО «Атлант-М на Машиностроителей» УНП191090782; СООО «Атлант-М Восток»(ТМ: Атлант-М Уручье) УНП 190660583; ОДО «НТС» УНП 400213102; 
ИЧУПТП «Атлант-М Запад» УНП 800008069; ЧПТУП «Автотраст» УНП 790254846; ОАО «Гродноавтосервис УНП 500034363; ЧПТУП «Амико М» УНП 391286713; СООО «Атлант-М Фарцойгхандель» УНП 600548443


