Технические характеристики
и комплектация

Touareg

Двигатели.

3,2l V6

4,2l V8

Двигатель,
коробка пере
дач, электро
оборудование

Тип двигателя
Рабочий объем, л/cм3
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм
Макс. мощность, кВт (л.с.) при об/мин
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин
Степень сжатия
Уровень токсичности отработавших газов (с мех. КПП)
Уровень токсичности отработавших газов (с АКПП)
Коробка передач, штатная комплектация
Коробка передач, за доп. плату
Генератор, аккумуляторная батарея A (Aч)
Понижающая передача, передаточное число

60цилиндровый, бензиновый
3,2/3189
84 x 95,9
162 (220)/5800
305/3200
11,0
Eвро 4
Eвро 4
60ступ. мех. коробка передач
60ступ. автомат. коробка передач
150 0 190/340 (70)
2,66

80цилиндровый, бензиновый
4,2/4172
84,5 x 93
228 (310)/6200
410/3000
11,0
0
Eвро 4
60ступ. автомат. коробка передач
0
150 0 190/450 (95)
2,66

Масса, кг

Снаряженная масса автомобиля (01)
Полная масса
Грузоподъемность
Допустимая нагрузка на ось (спереди/сзади)
Масса буксируемого прицепа (02)
с тормозными механизмами, при подъеме 12%
без тормозных механизмов
Допустимая нагрузка на кронштейн/крышу, кг

2214
2945
731
1415/1610

2317
2945
628
1460/1610

3500
750
140/100

3500
750
140/100

201/206

0

197/203

218/225

Максимальная
скорость, км/ч

с механической коробкой передач
(пружинная/пневматическая подвеска)
с автоматической коробкой передач
(пружинная/пневматическая подвеска)

Время разгона
0 100 км/ч, с

с механической коробкой передач
с автоматической коробкой передач

9,9
9,9

0
8,1

Эластичность
80  120 км/ч, с

с механической коробкой передач
с автоматической коробкой передач

14,2
7,2

0
5,3

Расход
топлива,
л/100 км

согласно 99/100/ЕG (03)

Неэтилированный бензин АИ098 Неэтилированный бензин АИ098
или АИ095(04)
или АИ095(04)

с механической коробкой передач:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл
Выброс CО2, г/км
с автоматической коробкой передач:
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл
Выброс CО2 , г/км

23

18,6
10,6
13,5
324

0
0
0
0

19,1
10,8
13,8
331

20,3
11,1
14,9
348

5,0l V10 TDI

Примечания
100цилиндровый, дизельный
5,0/4921
81 x 95,5
230 (313)/3750
750/2000
18,0
0
Eвро 3
60ступ. автомат. коробка передач
0
190/480 (85) + 520 (110)
2,66

01 Для подсчета снаряженной массы топливный бак заполняется на 90%, а масса
водителя вычитается (75 кг). В зависимости от комплектации масса автомобиля без
нагрузки может увеличиться, а грузоподъемность соответственно уменьшиться.
02 При увеличении высоты над уровнем моря неизбежно уменьшается мощность
двигателя. Поэтому на высоте 1000 м над уровнем моря и выше (при подъеме на
каждые следующие 1000 м) допустимая общая масса автомобиля и прицепа,
соответственно, снижается на 10% (масса буксируемого прицепа + полная масса
буксирующего автомобиля).
03 При определении расхода топлива в соответствии с 99/100/EG учитывалась
фактическая снаряженная масса транспортного средства. Установка
дополнительного оборудования приводит к увеличению собственной массы

2524
3080
556
1490/1650

автомобиля и к соответствующему увеличению расхода топлива. Расход топлива
зависит от манеры вождения, условий движения, влияния окружающей среды и
технического состояния автомобиля, поэтому реальный расход топлива при
эксплуатации автомобиля может отличаться от нормативного.

3500
750
140/100

04 Благодаря наличию системы защиты двигателя от детонации вместо бензина АИ0
98 допускается использование бензина АИ095, что приведет к незначительному
уменьшению крутящего момента.
05 Использование дизельного биотоплива согл. предварит. нормативам DIN051606
возможно при температуре прибл. до 010°C.

0
0/225

0
7,8

Важные указания
Технический прогресс позволил значительно увеличить межсервисные интервалы.
Для автомобилей Volkswagen Touareg предлагается программа техобслуживания
"LongLife0Service", позволяющая с минимальными затратами для Вас обеспечить
безопасную и надежную эксплуатацию Вашего автомобиля. Определение

0
5,0

межсервисных интервалов осуществляется индивидуально, с учетом особенностей
эксплуатации автомобиля. Специальный сервис0индикатор в нужный момент
напомнит Вам о необходимости замены моторного масла. Данная технология позволяет

дизельное топливо с цетановым
числом не менее 49 (05)

установить периодичность замены масла в двигателе до 30 000 км пробега или до 2 лет
(при выполнении нескольких дополнительных операций техобслуживания) и
интервал полного технического обслуживания, включая диагностику и осмотр, до 4

0
0
0
0
16,6
9,8
12,2
329

лет.
Подробную информацию Вы можете узнать у Вашего партнера0представителя
Volkswagen, позвонив по телефону "горячей линии" 08000VOLKSWAGEN (0800086557
92), или в Интернете по адресу www.volkswagen.de.

Технические характеристики.

Двигатели

Трансмиссия

– Бензиновый двигатель 3,2 л/162 кВт (220 л.с.) V6.

– Постоянный полный привод, центральный

60цилиндровый V0образный бензиновый двигатель, 4

дифференциал с электронно регулируемой

клапана на цилиндр, блок цилиндров из серого чугуна,

многодисковой муфтой блокировки и понижающей

степень сжатия 11,0:1, угол развала цилиндров 15°,

передачей, электронная блокировка межколесных

межцилиндровое расстояние 65 мм, расположение

дифференциалов (EDS)

цилиндров V0образное, диаметр цилиндра 84 мм, ход

– V6: 60ступенчатая механическая коробка передач

поршня 95,9 мм, длина шатунов 164 мм, привод

– V8/V10 TDI: 60ступенчатая автоматическая

клапанов через качающиеся роликовые рычаги,
непрерывное регулирование фаз газораспределения,

коробка передач
– DSP: динамическая программа переключения

электронное управление двигателем E0Gas, отдельная

передач, адаптация переключения передач к

катушка зажигания для каждого цилиндра

индивидуальному стилю вождения

– Бензиновый двигатель 4,2 л/228 кВт (310 л.с) V8.
80цилиндровый V0образный бензиновый двигатель, 5
клапанов на цилиндр, блок цилиндров из алюминия,
степень сжатия 11,0:1, угол развала цилиндров 90 °,
межцилиндровое расстояние 90 мм, расположение
цилиндров V0образное, диаметр цилиндра 84,5 мм, ход
поршня 93,0 мм, длина шатунов 154 мм, привод
клапанов через качающиеся роликовые рычаги,
непрерывное регулирование фаз газораспределения,
электронное управление двигателем E0Gas, 30
ступенчатый магниевый впускной тракт
– Дизельный двигатель 5,0 л/230 кВт (313 л.с) V10.
100цилиндровый V0образный бензиновый двигатель, 2
клапана на цилиндр, блок цилиндров из алюминия,
степень сжатия 18,0:1, угол развала цилиндров 90 °,
межцилиндровое расстояние 88 мм, расположение
цилиндров V0образное, диаметр цилиндра 81 мм, ход
поршня 95,5 мм, длина шатунов 144 мм, электронное
управление двигателем по принципу "Master0Slave"
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Ходовая часть

Кузов

– Независимая подвеска передних и задних колес на

– Несущий кузов, капсула безопасности салона

двойных поперечных рычагах с акустической

– Левая и правая фронтальные подушки безопасности

изоляцией подрамников

– Левая и правая боковые подушки безопасности

– Передний и задний стабилизаторы поперечной
устойчивости
– Пневматическая подвеска CDC с автоматической
регулировкой дорожного просвета, а также
непрерывной электронной регулировкой жесткости
амортизаторов в зависимости от скорости движения
автомобиля (с двигателем V10 TDI)

– Передние и задние оконные подушки безопасности
– Внутридверные усилители жесткости, повышающие
безопасность при боковых столкновениях
– Передняя и задняя зоны энергопоглощающей
деформации
– Дверь багажного отсека с отдельно открывающимся
задним стеклом и встроенными газовыми
амортизаторами
– Алюминиевый капот

Рулевое управление
– Реечный рулевой механизм с сервоусилителем

Защита от коррозии
– Полностью оцинкованный кузов
– Обработка внутренних полостей стойким консервантом
– Пластиковые подкрылки в передних и задних колесных

Тормозная система
– 170дюймовые (V6/V8) и 180дюймовые (V10 TDI) с 60
поршневыми суппортами впереди и 40поршневыми
суппортами сзади

нишах
– Обработка днища кузова и колесных ниш стойким
защитным составом
– Комплексная защита для возможности преодоления

– Антиблокировочная система тормозов (ABS)

брода глубиной до 580 мм, включающая герметизацию:

– Электронная система распределения тормозного

– кузова

усилия (EBV)

– коробки передач

– Электронная система курсовой устойчивости (ESP)

– ременного привода

– Система экстренного торможения (HBA)

– дверей

– Ножной стояночный тормоз

Штатная комплектация Touareg V6.

Снаружи

Безопасность

– 4 легкосплавных колесных диска 7 1/2 J x 17 "Canyon 5" с

– Подушки безопасности: фронтальные подушки

болтами0секретками, шины 235/65 R17*

безопасности (2 шт.), головные боковые подушки

– Корпусы наружных зеркал окрашены в цвет кузова

безопасности для всех пассажиров, передние

– Черные релинги на крыше

боковые подушки безопасности (2 шт.)

– Кузов полностью оцинкован
– Фары/указатели поворота с прозрачными стеклами
– Атермальные стекла, тонированные в зеленый цвет

– Трехточечные инерционные ремни безопасности в
задней части салона (3 шт.), с регулировкой по
высоте и преднатяжителями на наружных местах
– Трехточечные инерционные ремни безопасности с
преднатяжителями и регулировкой по высоте в
передней части салона
– Электронная система курсовой устойчивости (ESP),
включающая антиблокировочную систему (ABS),
электронную блокировку дифференциалов (EDS) и
противобуксовочную систему (ASR)
– Разъемы Isofix для крепления 2 детских сидений на

Внутри

заднем ряду сидений

– 2 подстаканника спереди

– Аптечка и знак аварийной остановки

– Декоративные вставки цвета "антрацит", "серебро" или

– Электронная противоугонная система

"титан металлик" в комбинации приборов, передней

(иммобилайзер)

панели и обшивке дверей*
– Полка багажника
– Отделка салона тканью "Trail"*
– 40спицевое рулевое колесо*
– Подушка и спинка заднего сиденья, складывающиеся в
соотношении 1/3 к 2/3
– Настил пола из ворсистого велюра.
– Тканевые коврики спереди и сзади
– Регулируемые по высоте передние сиденья*

* Данное оборудование будет поставляться позднее.
Подробную информацию Вы можете получить у Вашего партнерапредставителя Volkswagen.
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Функциональное оборудование
– Наружные зеркала с электрической регулировкой и
раздельным обогревом, левое зеркало асферическое
– Подсветка порогов передних дверей
– Передние и задние электрические стеклоподъемники
– Подсветка пространства для ног спереди и сзади;
плафоны для чтения спереди и сзади; подсветка дверных
ручек
– Открывающееся заднее стекло
– Климатическая установка
– Комфортные указатели поворота (1 касание = 30кратное
мигание указателей)
– Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона
– Косметические зеркала в противосолнечных козырьках, с
подсветкой
– Многофункциональный указатель (MFA) с 30дюймовыым
монохромным дисплеем в комбинации приборов, включая
меню настройки
– В исполнении для некурящих: отсеки для вещей вместо
пепельниц спереди и сзади, электророзетка вместо
прикуривателя спереди, фонарик в центральной консоли
– Аудиосистема "delta" со встроенным CD0плейером,
разнесенными антеннами и 10 динамиками
– Рулевой механизм с сервоусилителем
– Ремонтный комплект для шин Tire Mobility System: 120
вольтный компрессор и герметик
– Автоматическое запирание дверей после начала
движения, с возможностью отключения
– Центральный замок с дистанционным управлением,
внутренний выключатель и автоматическое
разблокирование замков дверей при аварии

Штатная комплектация Touareg V8.
Аналогична комплектации Touareg V6, со следующими отличиями:

Снаружи

Функциональное оборудование

– 4 легкосплавных колесных диска 8 J x 17 "Big Foot" с

– Задержка выключения внешнего освещения, функция

болтами0секретками, шины 255/60 R17
– Серебристые релинги на крыше
– Хромированная решетка радиатора
– Бамперы и пороги с хромированными вставками

"Coming Home"
– Подсветка всех дверей для облегчения посадки,
освещение пространства вокруг автомобиля
– Круиз0контроль
– Отпирание замка двери багажного отсека из салона
автомобиля
– Автоматическое затемнение внутреннего зеркала
заднего вида (отключаемое)
– Климатическая установка "2C0Climatronic" с
раздельным регулированием микроклимата для левой
и правой частей салона

Внутри

– Освещение моторного отсека

– Декоративные вставки из дерева "вавона" в

– Датчик дождя

комбинации приборов, верхней части центральной

– Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла

консоли и обшивке дверей

– Передние сиденья с электрорегулировкой по 12

– Двойные противосолнечные козырьки

параметрам, включая поясничный подпор, с

– Отделка комфортных сидений кожей "Cricket",

подогревом

декоративные вставки в дверях из искусственной
кожи
– 40спицевое многофункциональное рулевое колесо,
обшитое кожей
– Рукоятка рычага переключения передач из дерева
"вавона"

Безопасность
– Охранная сигнализация с иммобилайзером, датчики
объема салона, автономная сирена, защита от угона
буксировкой
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Штатная комплектация Touareg V10 TDI.
Аналогична Touareg V6, со следующими отличиями:

Снаружи

Функциональное оборудование

– 4 легкосплавных колесных диска 8 J x 18 "Fat Boy" с

– Задержка выключения внешнего освещения, функция

болтами0секретками, шины 255/55 R18
– Серебристые релинги на крыше
– Хромированные решетка радиатора и нижний
воздухозаборник
– Лакокрасочное покрытие "уни", "металлик" или
"перламутр"
– Бамперы и пороги с хромированными вставками

"Coming Home"
– Подготовка для установки мобильного телефона с
устройством громкой связи и держателем
(оригинальный аксессуар, производимый фирмой
Votex* для автомобилей Volkswagen)
– Подсветка всех дверей для облегчения посадки,
освещение пространства вокруг автомобиля
– Круиз0контроль
– Отпирание замка двери багажного отсека из салона
автомобиля
– Автоматическое затемнение внутреннего зеркала

Внутри
– Декоративные вставки из орехового дерева в
комбинации приборов, верхней части центральной
консоли и обшивке дверей
– Двойные противосолнечные козырьки
– Обивка комфортных сидений кожей "Cricket",
декоративные вставки в дверях из кожи "Nappa"
– 40спицевое многофункциональное рулевое колесо,
обшитое кожей
– Рукоятка рычага переключения передач из орехового
дерева.
– Настил пола из перламутрового велюра

заднего вида (отключаемое)
– Климатическая установка "2C0Climatronic" с
раздельным регулированием микроклимата для левой
и правой частей салона
– Электрорегулировка рулевой колонки по высоте и углу
наклона
– Пневматическая подвеска CDC с автоматической
регулировкой дорожного просвета, а также
непрерывной электронной регулировкой жесткости
амортизаторов в зависимости от скорости движения
автомобиля
– Освещение моторного отсека
– Многофункциональный 50дюймовый цветной дисплей
– Датчик дождя

Безопасность

– Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла

– Биксеноновые фары ближнего и дальнего света, с

– Система центрального запирания дверей и

динамическим корректором и омывателями фар
– Охранная сигнализация с иммобилайзером, датчики
объема салона, автономная сирена, защита от угона
буксировкой
– Противотуманные фары

санкционированного запуска двигателя "Keyless
Access"
– Акустическая система 8/11: 80канальный усилитель с
11 динамиками
– Передние сиденья с регулировкой по 12 параметрам,
включая поясничный подпор, с подогревом

* Данное оборудование будет поставляться позднее.
Подробную информацию Вы можете получить у Вашего партнерапредставителя компании Volkswagen.

Дополнительное оборудование.

– Тягово0сцепное устройство
– съемное
– складное с электроприводом (для V8/V10 TDI)*
– Складывающиеся наружные зеркала с
электроприводом*
– Функция "Coming Home" (для V6)
– настройка функции "Coming Home" через меню
– подсветка передних и задних порогов
– автоматическое затемнение внутреннего зеркала
заднего вида
– датчик дождя и освещенности
– освещение пространства вокруг автомобиля
– Багажник на крыше

– Климатические установки
– Климатическая установка "2C0Climatronic" с
раздельным регулированием микроклимата для левой
и правой частей салона (для V6)
– Климатическая установка "4C0Climatronic" с
дополнительным регулированием микроклимата для
передней и задней частей салона, дополнительный
испаритель*
– Компас в потолочной консоли*
– Лакокрасочное покрытие "металлик"/"перламутр"
(для V6/V8)
– Кожаная отделка
– Обивка боковин и центральной части стандартных

– черный (для V6)

сидений, передней части подголовников и верхней

– серебристый (для V8/V10 TDI)

части центральных подлокотников кожей "Cricket" (для

– Декоративные вставки в комбинации приборов и
обшивке дверей
– "серебро" или "титанметаллик" (не поставляется в

V6)
– Обивка боковин и центральной части комфортных
сидений, передней части подголовников и верхней

комбинации с рулевым колесом с отделкой деревом

части центральных подлокотников кожей "Cricket" (для

или кожей "Nappa")* (для V6)

V6)

– рукоятка рычага переключения передач из дерева
"темный мирт"
– рукоятка рычага переключения передач и верхняя
часть центральной консоли из орехового дерева
– рукоятка рычага переключения передач из дерева
"вавона"
– Охранная сигнализация с иммобилайзером, датчики
объема салона, автономная сирена, защита от угона
буксировкой (для V6)
– Блокировка дифференциала заднего моста, с
электронным управлением*
– Огнетушитель в выдвижном отсеке под сиденьем
переднего пассажира
– Кнопка открытия ворот гаража, на потолочной
консоли

– Обивка комфортных сидений, передней части
подголовников, верхней части центральных
подлокотников и дверей кожей "Nappa"*
– Рулевое колесо
– 40спицевое рулевое колесо, отделанное кожей.
Рукоятка рычага переключения передач отделана
кожей. Внутренние ручки дверей отделаны кожей
(малый пакет кожаной отделки) (для V6)*
– 40спицевое многофункциональное рулевое колесо,
отделанное кожей (круиз0контроль)
– 40спицевое многофункциональное рулевое колесо,
отделанное кожей, с подогревом (круиз0контроль)*
– 40спицевое рулевое колесо, отделанное деревом (только
в комбинации с деревянными декоративными
вставками; дерево тех же пород, что и для вставок в
салоне)
– Пневматическая подвеска с автоматической и ручной
регулировкой дорожного просвета, а также непрерывной
электронной регулировкой жесткости амортизаторов в
зависимости от скорости движения автомобиля (CDC)
(для V6/V8)
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– Функция памяти положения передних сидений,
наружных зеркал заднего вида, рулевой колонки и
высоты ремней безопасности (для V6 только в

– Стекла
– Звукоизоляционные стекла в боковых дверях и
двери багажного отсека*

сочетании с комфортными сиденьями и функцией

– Обогрев ветрового стекла*

"Coming Home")*

– Тонированные стекла в задней части салона

– Противотуманные фары (для V6/V8)

(Venus 35)

– Разделительная сетка*

– Омыватели фар

– Контроль дистанции при парковке с

– Сдвижной/подъемный стеклянный люк с

предупреждением о сближении с препятствием
спереди или сзади при помощи звуковых сигналов и
оптических индикаторов*
– Колеса/Шины
– 4 легкосплавных колесных диска "Atheo" 9 J x 19,
шины 275/45 R19, (для V8/V10 TDI)
– 4 легкосплавных колесных диска "Big Foot" 7 1/2 J x
17, шины 255/60 R17 (для V6)*
– 4 легкосплавных колесных диска "Manhattan" 8 J x
18, шины 255/55 R18
– Всесезонные шины 235/65 R17, 255/60 R17, 255/55
R18
– Комплект из 4 шин для любого дорожного покрытия
235/65 R17 и легкосплавных колесных дисков 7 1/2 J
x 17 "Big Foot"
– Комплект из 4 зимних шин 235/65 R17 и
легкосплавных колесных дисков 7 1/2 J x 17 "Big
Foot"
– Комплект из 4 шин для любого дорожного покрытия

электроприводом и программируемыми функциями*
– Сдвижной/подъемный люк с электроприводом и
встроенной солнечной батареей, которая при стоянке
вырабатывает электроэнергию для привода муфты
климатической установки, понижающей
температуру воздуха в салоне до 20°С*
– Система центрального запирания и
санкционированного запуска двигателя "Keyless
Access" (для V6/V8)
– Отсек для перевозки лыж
– Противосолнечная шторка для заднего стекла и
задних боковых стекол*
– Tiptronic: функция управления коробкой передач
при помощи клавиш на рулевой колонке
– Дополнительный жидкостный отопитель
(автономный предпусковой подогреватель) с
дистанционным управлением*
– Зимние пакеты
– Зимний пакет I: обогрев форсунок омывателя

235/60 R18 и легкосплавных колесных дисков 8 J x

ветрового стекла, подсветка моторного отсека (для

18 "Manhattan"

V6)

– Комплект из 4 зимних шин 235/60 R18 и
легкосплавных колесных дисков 8 J x 18
"Manhattan"
– Система контроля давления воздуха в шинах
– В исполнении для курящих: 2 пепельницы и 2
прикуривателя в центральной консоли (без отсеков

– Зимний пакет II: аналогичен зимнему пакету I, с
дополнительным подогревом наружных мест
заднего ряда сидений
– Ксеноновые фары (для V6/V8): фары ближнего и
дальнего света, динамический корректор фар,
омыватели фар

для вещей, устанавливаемых в исполнении для
некурящих), фонарик

* Данное оборудование будет поставляться позднее.
Подробную информацию Вы можете получить у Вашего партнерапредставителя Volkswagen.

Аудиосистема.

Аудионавигационная система.

Аудиосистема

Аудионавигационная система

– CD0чейнджер на 6 компакт0дисков в багажном

– Навигационная система с 70дюймовым дисплеем TFT

отсеке
– Аудиосистема "delta", с функцией RDS, со

формата 16:9 и навигационным диском с картой
Германии, 20компонентный радиоприемник с 4

встроенным проигрывателем компакт0дисков

разнесенными антеннами, динамическая навигация с

– 20компонентный радиоприемник с 4 разнесенными

помощью RDS TMC (при наличии соответствующей

антеннами

службы и поддержки в стандарте CD0ROM), вывод

– выходная мощность 4 x 20 Вт

информации на центральный дисплей на комбинации

– 10 колонок

приборов, выходная мощность 4 х 20 Вт, 10 динамиков

– Акустическая система 8/11 (только аудиосистема
"delta") (V6/V8)
– 80канальный усилитель с выходной мощностью 300
Вт, 11 динамиков

– Опционально возможны:
– акустическая система 12/11: 120канальный
усилитель с выходной мощностью 400 Вт, 11
динамиков, включая центральный динамик на панели
приборов
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TVсистема.

TVфункция (для приема сигнала от наземных
станций вещания)*
– Отключение экрана во время движения (в любой
стране мира), автоматическое отслеживание канала,

Телефон.

Телефон
– Автомобильный телефон
– Мобильный телефон Volkswagen, трехчастотный, с
функцией WAP (Nokia 6310)

телетекст, многостандартный прием, прием в зонах

– Консоль с держателем для мобильного телефона

только с аналоговым сигналом

– Интерфейсный блок
– Встроенная антенна
– Устройство громкой связи "hands0free" со встроенным
микрофоном спереди
– Передний динамик
– Выключение аудиосистемы во время телефонного
разговора

* Данное оборудование будет поставляться позднее.
Подробную информацию Вы можете получить у Вашего партнерапредставителя Volkswagen.

Размеры.

3,2l V6

4,2l V8

5,0l V10 TDI

Габаритные
размеры

Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
База, мм
Колея, спереди/сзади, мм
Свес, спереди/сзади, мм
Размер колесных дисков
Размер шин
Радиус разворота, м

4754
1928
1726
2855
1653/1664,5
926/973
7l/2 J x 17
235/65 R17
11,6

4754
1928
1726
2855
1649/1661
926/973
8 J x 17
255/60 R17
11,6

4754
1928
1703
2855
1645/1657
926/973
8 J x 18
255/55 R18
11,6

Размеры
салона

Проем передней боковой двери, ширина/высота, мм
Проем задней боковой двери, ширина/высота, мм
Внутренняя высота кузова, спереди/сзади, мм
Пространство для ног спереди, мм
Пространство для ног сзади, мм
Ширина на уровне локтей спереди/сзади, мм

919/1077
728/1090
1008/987
1057
898/671
1504/1505

919/1077
728/1090
1008/987
1057
898/671
1504/1505

919/1077
728/1090
1008/987
1057
898/671
1504/1505
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Багажное
отделение

Прочие
размеры

4x4

3,2l V6

4,2l V8

5,0l V10 TDI

982/1671
1160
1160
728
945
1570/555
100

982/1678
1160
1160
728
945
1570/555
100

982/1678
1160
1160
702
919*
1525/500
100

Длина с тягово0сцепным устройством, мм
Высота с открытым капотом (от земли), мм
Высота с открытой дверью багажного отделения
(от земли), мм
Ширина с открытыми дверями, спереди/сзади , мм
Ширина от центра автомобиля до бокового зеркала,
правое/левое, мм

4854
1953

4854
1953

4854
1928

2182
3863/3621

2182
3863/3621

2150*
3863/3621

1115/1102

1115/1102

1115/1102

Глубина преодолеваемого брода, мм
Угол свеса, впереди/сзади
Дорожный просвет, мм
Преодолеваемый подъем
Продольный угол проходимости
Поперечный крен

500
28,4°/28,1°
237
45°
22,1°
35°

500
28,4°/28,1°
237
45°
22,1°
35°

580***
33,2°/33,6°***
300***
45°
27,2°***
35°

Длина, с поднятым/сложенным рядом сидений, мм
Максимальная ширина, мм
Ширина между колесными нишами, мм
Высота, мм
Погрузочная высота до потолка кузова, мм
Объем багажного отделения, л
Объем топливного бака, л

* Данные автомобиля с пневматической подвеской в режиме "Улица" (дорожный просвет для движения по дорогам общего
пользования).
** Измерения по ISO 3832 при помощи параллелепипедов (200 х 100 х 50 мм) при поднятом/сложенном заднем ряде сидений.
*** Данные автомобиля с пневматической подвеской в режиме x'Tra (максимальный дорожный просвет).
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странах. Все сведения о комплектации и технические данные соответствуют нормативам,
установленным для немецкого рынка. Для получения информации о возможных изменениях,
вызванных особенностями других рынков, обращайтесь к Вашему партнеру'представителю
Volkswagen.
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