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Уверенность даже 
в условиях бездорожья
Хотите расширить собственные горизонты? Выйти за привычные 
рамки? Новый Passat Alltrack поможет вам чувствовать себя 
уверенно в любой ситуации. Система полного привода 4MOTION 
в сочетании со специальным режимом OFFROAD окажет 
поддержку даже в самых сложных дорожных условиях.

01 Преодолеет любые препятствия — даже 
в условиях бездорожья: новый Passat Alltrack 
с увеличенным на 27,5 мм дорожным 
просветом и специальными настройками 
ходовой части. Благодаря безупречно 
сконструированным бамперам в сочетании 
с защитой днища вы сможете преодолеть даже 
те участки, которые традиционно являются 
территорией внедорожника. Расширители 

Volkswagen seeMore — узнайте больше прямо в вашем смартфоне
Все изображения с иконкой Volkswagen seeMore содержат 
увлекательный интерактивный контент. Всё очень просто: загрузите 
бесплатное приложение Volkswagen seeMore из Google Play или 
App Store, отсканируйте необходимый контент и наслаждайтесь 
виртуальным просмотром выбранной темы.

порогов антрацитового цвета делают кузов 
более прочным и в то же время создают 
неповторимый стиль. Притягивает взгляд 
логотип Alltrack в задней и на боковых частях 
кузова автомобиля. Устанавливаемые по заказу 
светодиодные задние фонари подчёркивают 
самобытный характер нового Passat Alltrack. S
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Колёса

02 Привлекательный дизайн в серии: 
17-дюймовые легкосплавные диски 
«Ancona» из алюминия с асимметричной 
структурой спиц подчёркивают неповторимый 
стиль нового Passat Alltrack. В стандартную 
комплектацию входят шины 225/55 R 17. S

Отсканируйте эту страницу и откройте для себя конфигуратор цветов 
и дисков для нового Passat Alltrack.
Принцип работы см. на стр. 03.
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Сойти с маршрута? 
Только по собственному 
желанию
02 Пространство салона нового Passat Alltrack также способно трансформироваться с учётом 
индивидуальных потребностей водителя. Вы можете воспользоваться функцией персонализации 
информационно-развлекательных систем и сохранить свои индивидуальные настройки под 
соответствующей учётной записью. Идентификация водителя происходит автоматически 
с помощью автомобильного ключа. Кроме того, интерактивная приборная панель Active Info 
Display, оснащённая дисплеем высокого разрешения диагональю 31,2 см (12 дюймов), наглядно 
отображает все необходимые водителю данные, например тахометр, спидометр и навигацию. 
Водитель имеет возможность настроить панель по своему желанию. В качестве дополнительной 
опции предлагается система Media Control, с помощью которой пассажиры на задних сиденьях 
могут с планшета управлять функциями развлекательной системы Rear Seat Entertainment. SO
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Надёжные ассистенты

Тот, кто открывает новые пути, должен быть уверен в надёжности 
и качестве оборудования. Поэтому новый Passat Alltrack 
предлагает целый ряд инновационных вспомогательных 
систем, обеспечивающих высочайший уровень комфорта даже 
в условиях бездорожья.

Распознана 
усталость.

Сделайте перерыв.

01 Уникальный характер нового Passat Alltrack находит своё 
отражение в дизайне салона. Благодаря обивке сидений, созданной 
специально для модели Alltrack, вы можете не только расслабиться, 
но и получить эстетическое удовольствие. Для обивки сидений 
используется материал Alcantara и новая ткань «7 Summits» для 
средней части сидений. S

02 Система кругового обзора Area View передаёт изображения 
с каждой из четырёх камер, что значительно облегчает 
маневрирование. Вид местности перед автомобилем отображается 
с высоты птичьего полёта. Камеры, расположенные в передней 
и задней частях автомобиля, передают на экран радионавигационной 
системы изображение пространства слева и справа. Это особенно 
удобно, если обзор водителю загораживают другие объекты. SO

05 Система распознавания усталости водителя определяет — 
в рамках своих возможностей — критическую степень утомления 
водителя и рекомендует сделать перерыв, подавая звуковой 
и визуальный сигнал.  S
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Интернет-сёрфинг. 
Даже во время поездки
Благодаря мобильным сервисам Car-Net от Volkswagen вы всегда на нужной 
волне — в профессиональном плане или во время отдыха. Система 
онлайн-приложений и сервисов позволяет интегрировать ваш смартфон или 
планшет в автомобиль и независимо от места и времени предоставляет самую 
свежую информацию из сети Интернет.

01 Оставайтесь всегда на связи благодаря системе App-Connect 
и трём инновационным сервисам1): MirrorLink™2), CarPlay™3) 

и Android Auto™3), — которые позволяют просто и удобно пользоваться 
сертифицированными приложениями вашего смартфона 
через дисплей в центральной консоли. Управление функциями 
смартфона осуществляется посредством дисплея аудиосистемы или 
навигационной системы автомобиля. SO

03 Если вы используете мобильный телефон или отдельную 
SIM-карту, подготовка под мобильный телефон Business и Comfort 
даже в дороге обеспечит доступ в сеть. А подготовка Business позволит 
водителю и всем пассажирам находиться в режиме онлайн благодаря 
встроенной функции беспроводного доступа в Интернет. SO

04 Управление радионавигационной системой «Discover Pro» 
легко осуществляется с помощью сенсорного цветного TFT-дисплея 
диагональю 20,3 см (8 дюймов). Великолепные возможности 
визуализации наряду с индивидуальными настройками для 
проигрывания музыки и отображения навигационных данных 
поражают воображение так же, как 8 динамиков, жёсткий диск 
или DVD-плеер с поддержкой форматов MP3 и WMA. Разумеется, 
система также оснащена голосовым управлением, USB-интерфейсом 
и Bluetooth для подключения мобильных телефонов. 
Подключение для iPod может быть установлено дополнительно. 
Встроенная функция WLAN позволит всегда быть онлайн. 
Информационно-развлекательная система с мобильной службой 
Car-Net подскажет самый быстрый и короткий маршрут с актуальной 
дорожной информацией. SO

1) Доступность отдельных технологий может варьироваться в зависимости от конкретной 
страны.

2) Проверьте совместимость вашего устройства с MirrorLink™, так как стандарт MirrorLink™ 
доступен лишь для некоторых представленных на рынке моделей смартфонов. 
Volkswagen тесно сотрудничает с ведущими производителями смартфонов, чтобы 
расширить список мобильных устройств, поддерживающих данный сервис. Актуальная 
информация о совместимости новых и уже существующих на рынке мобильных 
телефонов представлена в сети Интернет по адресу www.volkswagen.com/car-net. 
Приложения MirrorLink™ доступны исключительно на вашем мобильном телефоне. 

Пожалуйста, обратите внимание на договорные условия предоставления услуг 
по подключению к сети Интернет и передаче данных.

3) Данное оборудование будет поставляться позднее.
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Заслуженный тайм-аут

Тем, кто всегда находится в движении, иногда требуется 
небольшая передышка — перед работой, после долгого рабочего 
дня или на выходных. На новом Passat Alltrack с линейкой 
мощных двигателей вы можете отправиться в поездку, когда 
захотите и — главное — куда захотите. Не последнюю роль при 
этом играет постоянный полный привод 4MOTION, который 
равномерно распределяет крутящий момент между всеми 
колёсами, гарантируя уверенное и быстрое прохождение 
маршрута даже в сложных дорожных условиях. Чтобы ничто 
не мешало вам наслаждаться долгожданными минутами отдыха.



Стандартная комплектация S  Дополнительное оборудование SO

 
 

0 1 02

Новый Volkswagen Passat Alltrack | 15

И в дороге важны правильные 
настройки

01 Помимо стандартных режимов ECO, NORMAL, 
SPORT и INDIVIDUAL, новый Passat Alltrack 
получил дополнительный режим OFFROAD. 
Он активируется одним нажатием на кнопку, 
приводя в действие целый ряд важных 
вспомогательных электронных систем, которые 
облегчают езду по пересечённой местности. S

02 В стандартную комплектацию входит также 
полный привод 4MOTION. Крутящий момент 
по умолчанию передаётся только на переднюю 
ось, что способствует экономии топлива. Плавное 
подключение задней подвески осуществляется 
именно тогда, когда возникает вероятность 
потери сцепления с дорогой. S

Двигатели 162 кВт (220 л.с.) TSI3)

4MOTION

BlueMotion Technology

Расход топлива, л/100 км1)

с механической коробкой передач: -

в городском/загородном/смешанном цикле -

с коробкой передач DSG: 7-ступ.

в городском/загородном/смешанном цикле 8,5/6,0/6,9

Выбросы CO2, смешанный цикл, г/км1)

с механической коробкой передач: -

с коробкой передач DSG: 158–157

Класс эффективности2)

с механической коробкой передач: -

с коробкой передач DSG: C
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Аксессуары Volkswagen
Для производства аксессуаров используются только высококачественные материалы. 
Вся продукция перед реализацией проходит испытания на безопасность по самым 
высоким требованиям. Подробную информацию обо всех продуктах нашего 
ассортимента вы можете найти в общем каталоге аксессуаров Volkswagen у вашего 
дилера Volkswagen1).

01 | 02 Складное крепление для перевозки 
велосипедов Compact II, производимое 
в Германии, мгновенно устанавливается 
на тягово-сцепное устройство с помощью 
быстроразъёмной педали. Крепление 
весом 13 кг рассчитано на два велосипеда. 
С помощью новой педали крепление даже 
с погруженными на него велосипедами легко 
откидывается вниз, открывая доступ к крышке 
багажного отделения. В комплект входит 
замок, обеспечивающий надёжную защиту 
велосипедов от кражи. Дополнительно можно 
приобрести крепление для трёх велосипедов. 
SO

03 Для буксировки кемпера, прицепа 
с лодкой или дополнительным багажом вам 
понадобится тягово-сцепное устройство. 
Возможны варианты со стационарным 

или съёмным креплением. В комплект 
поставки входит 13-контактный разъём для 
подключения электрооборудования прицепа, 
который обеспечивает электропитание 
и надёжную эксплуатацию прицепа. SO

04 Особо прочная сетка для багажного отсека 
крепится на штатные петли. Она способна 
удерживать мелкие и средние предметы. SO

05 Крепление для перевозки лыж 
и сноубордов легко устанавливается 
на поперечные рейлинги и запирается. За счёт 
удобной функции выдвижения багажник 
для лыж можно без проблем загружать 
и разгружать. Кроме того, благодаря большим 
кнопкам открывания им можно пользоваться 
даже в толстых перчатках. Также подходит для 
перевозки вейкборда. SO

06 Это крепление для перевозки 
велосипедов имеет обтекаемую форму 
и изготовлено из пластика, устойчивого 
к УФ-излучению. При помощи держателей 
из хромированной стали оно устанавливается 
на рейлинги крыши. Благодаря 
саморегулирующемуся креплению для колёс 
велосипед автоматически занимает в нём 
вертикальное положение. При этом обе руки 
свободны для фиксации колеса. Полностью 
смонтированное запирающееся крепление 
не только протестировано по программе 
City-Crash, но и дополнительно выдержало 
тест City-Crash-Plus, проводимый компанией 
Volkswagen по более строгим параметрам. 
Максимальная нагрузка составляет 17 кг. SO

07 Устойчивые и лёгкие поперечные рейлинги 
для нового Passat Alltrack служат основанием 
для установки различных устройств крепления. 
Багажный бокс объёмом от 340 до 460 л 
имеет улучшенную аэродинамическую 
форму. Благодаря системе быстроразъёмного 
крепления бокс легко устанавливается 
на поперечные рейлинги. Ещё одно 
достоинство багажника — удобное открывание 
с двух сторон с помощью инновационной 
системы DuoLift, а также трёхточечный 
центральный замок, который обеспечивает 
надёжную защиту от кражи. SO

08 Коврик для багажного отсека с надписью 
«Passat» и бортиком в 4 см полностью 
закрывает пол. Его поверхность устойчива 
к воздействию кислот и легко моется. 
С ковриком багажник всегда остаётся чистым. 

Разделительная сетка отделяет багажное 
отделение от пассажирского салона и может 
быть использована в сочетании со шторкой 
багажного отсека. SO

09 Высокий поддон с надписью «Passat» 
очень прочен и устойчив к воздействию 
кислот. Он предназначен для перевозки 
грузов, которые могут испачкать багажный 
отсек, например грязной обуви или растений. 
С ним багажник будет надёжно защищён 
от загрязнений. Гладкая поверхность поддона 
и широкие желобки легко моются. Крепёжные 
ленты в дальних углах багажного отделения 
и крючок на задней стенке служат для 
оптимальной фиксации багажа. SO

10 С помощью мобильной откидной 
перегородки вы можете разделить багажный 
отсек на несколько частей и защитить грузы 
от бесконтрольного перемещения по полу. SO

1) Подробнее об этом см. на сайте www.volkswagen-zubehoer.de.
Оригинальные аксессуары Volkswagen доступны только для продажи 
на территории Германии. Конкретную информацию о предложениях 
в вашей стране можно узнать в официальных дилерских центрах Volkswagen.
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11 Благодаря мобильной кофеварке 
Volkswagen Edition мощностью 12 В 
вы всегда сможете сварить кофе прямо 
в машине. В набор входят 2 небьющиеся 
чашки для эспрессо, салфетка, 25 капсул 
эспрессо и практичный футляр для хранения 
и перевозки набора. Приготовление кофе 
во время движения запрещено. SO

12 Практичная, удобная и гибкая: 
инновационная модульная система 
комфорта для путешествий является 
настоящим мастером на все руки и помогает 
поддерживать пространство салона 
в аккуратном и упорядоченном виде. Кроме 
того, важные предметы всегда находятся под 
рукой у пассажиров задних сидений, ими 
без труда можно воспользоваться. Система 
состоит из базового модуля, который 
крепится между направляющими передних 
подголовников, и различных дополнительных 
модулей, поставляемых отдельно. К ним 
относятся, в частности, плечики для одежды 
или изображённый на фотографии прочный 
крючок для сумок. SO

13 Регулируемый откидной столик 
с подстаканником расширяет возможности 
использования системы комфорта для 
путешествий. С ним остановки в пути 
превратятся в настоящее удовольствие. SO

14 Модульная система комфорта для 
путешествий включает в себя также 
поворотный держатель для планшета, 
который подходит для моделей различных 
производителей. Пассажиры на задних 
сиденьях могут наслаждаться в дороге всеми 
преимуществами передовых технологий. SO

15 Детское сиденье G2-3 ISOFIT обеспечивает 
надёжную защиту и комфорт для детей от 3 
до 12 лет (от 15 до 36 кг). Подушка сиденья 
регулируется по высоте, а всё кресло — 
по высоте и наклону. Фиксируется при помощи 
точек крепления ISOFIX, предусмотренных 
в автомобиле. Практичный защитный 
чехол снабжён сетчатыми карманами 
и предотвращает загрязнение и истирание 
сидений. Подходит также для сидений 
с системой крепления ISOFIX. SO

16 Стильные плечики легко и быстро крепятся 
за стойки подголовника переднего сиденья. SO

17 Мультимедийная система Rear Seat 
Entertainment1), 2) предлагает пассажирам 
задних сидений обширную развлекательную 
программу. Эта система оптимально 
вписалась в общую информационно-
развлекательную концепцию нового Passat 
Alltrack. Она отвечает требованиям Volkswagen 
к комфортному управлению и безопасности. 
Система включает в себя DVD-плеер, пульт 
дистанционного управления со съёмным 
держателем и зарядное устройство. 
Беспроводные Bluetooth-наушники 
предлагаются дополнительно. SO

18 Благодаря комплекту для подключения 
iPad1),2),3) пассажиры на заднем сиденье 
нового Passat Alltrack смогут наслаждаться 
любимыми развлечениями с максимальным 
уровнем удобства и безопасности. В комплект 
входит съёмный держатель для Volkswagen 
Rear Seat Entertainment, а также адаптер для 
iPad для горизонтальной или вертикальной 
установки на спинках сидений. Плёнка для 
экрана iPad обеспечивает дополнительную 
защиту в случае аварии. Для подключения 
iPad к штатному держателю мультимедийной 
системы RSE можно заказать специальный 
адаптер для iPad.  SO

19 Подсоедините устройство CarStick4) 
к USB-разъёму: совместно с навигационной 
системой «Discover Media» посредством 
собственной SIM-карты (поставляется 
отдельно) CarStick создаст точку беспроводного 
доступа в автомобиле. SO

20 Текстильные коврики «Premium» 
оптимально подходят по размерам к полу, они 
изготовлены из износостойкого и плотного 
велюра. На передних ковриках имеется 
надпись «Passat». Благодаря фиксаторам 
в предназначенных для этого местах передние 
коврики прочно закреплены на полу 
и не скользят. Скольжению задних ковриков 
препятствует износоустойчивое покрытие на 
обратной стороне. Цвет: чёрный. 1 комплект 
передних и задних ковриков = 4 шт. SO

21 Текстильные коврики «Optimat» 
сочетают в себе качества резиновых ковриков 
с элегантностью текстильных. U-образный 
бортик этих идеально подходящих по форме 
ковриков исключает попадание грязи и влаги. 
Встроенная система крепления, а также 
нескользящее покрытие с нижней стороны 
препятствуют смещению. Надпись «Passat» 
на передних ковриках. 1 комплект передних 
и задних ковриков = 4 шт. SO

22 Комплект точно скроенных и долговечных 
ковриков с тиснёной надписью «Passat» 
(на передних ковриках) не только защищает 
от грязи и влаги, но и значительно легче 
традиционных ковриков, а материал 
может быть полностью переработан. 
Передние коврики крепятся к полу 
с помощью встроенной системы креплений, 
предотвращающей скольжение. 
Цвет: чёрный. SO

1) Для установки необходима подготовка для сидений «Volkswagen Media 
Control» (серийное оснащение).

2) Только в комбинации с радионавигационной системой «Discover Pro» 
и подготовкой под мобильный телефон «Business».

3) iPad – зарегистрированная торговая марка Apple Computer 
International.

4) В зависимости от выбранного тарифа мобильной связи и в первую 
очередь за границей приём пакетов данных из Интернета может 
привести к значительным дополнительным расходам (оплата 
роуминга). Volkswagen Оригинальные аксессуары рекомендует 
заключить договор с вашим провайдером сотовой связи 
о фиксированной цене за передачу данных. Подробная информация 
об использовании мобильных устройств и онлайн-услуг Car-Net 
содержится в сервисной книжке автомобиля Volkswagen.



Стандартная комплектация S  Дополнительное оборудование SO

0 1 02

03

0504

06

09

07 08

10

11

13

12

14

Новый Volkswagen Passat Alltrack | 03

Аксессуары Volkswagen

01 Белый Pure White 0Q SO

02 Серый Urano Grey 5K S

03 Синий Harvard Blue, металлик 4P SO

04 Золотистый Sand Gold, металлик 4T SO

05 Красный Crimson Red, металлик 5P SO

06 Серебристый Reflex Silver, металлик 8E SO

07 Красный Fortana Red, металлик I9 SO

08 Серебристый Tungsten Silver, металлик K5 SO

09 Тёмно-коричневый Black Oak Brown, металлик P0 SO

10 Оранжевый Habanero Orange, металлик V9 SO

11 Серый Indium Grey, металлик X3 SO

12 Синий Night Blue, металлик Z2 SO

13 Чёрный Deep Black, перламутр 2T SO

14 Белый Oryx White, перламутр 0R SO

Приведённые здесь образцы цветов следует рассматривать лишь в качестве ориентировочных, поскольку 
полиграфическими средствами невозможно передать всю красоту лакокрасочного покрытия.
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01 Обивка из ткани «7 Summits», чёрная titan black TO S

02 Обивка из кожи «Vienna», чёрная titan black TO SO

03 Обивка из кожи «Vienna», светло-бежевая St. Tropez TS SO

04 Обивка из кожи «Vienna», коричневая nature brown TQ SO

05 Обивка из кожи «Nappa», чёрная titan black TO SO

06 Обивка из кожи «Nappa», светло-бежевая St. Tropez TS SO

07 Обивка из кожи «Nappa», коричневая nature brown TQ SO

Приведённые здесь иллюстрации следует рассматривать только в качестве ориентира, поскольку 
полиграфическими средствами невозможно передать всю красоту обивки сидений. Приведённые иллюстрации 
сидений соответствуют базовой комплектации и могут отличаться от вариантов, предлагаемых в более высоких 
комплектациях.

Обивка сидений
Обивка сидений Напольное покрытие Передняя панель: верхняя часть/нижняя часть
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Обивка сидений тканью «7 Summits» S

Чёрный titan black TO Чёрный titan black Чёрный titan black SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Обивка сидений кожей Vienna SO

Чёрный titan black TO Чёрный titan black Чёрный titan black SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Светло-бежевый «St. Tropez» TS Чёрный titan black Чёрный titan black/светло-бежевый St. Tropez SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Коричневый nature brown TQ Чёрный titan black Коричневый nature brown SO S SO SO - SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Обивка сидений кожей «Nappa» SO

Чёрный titan black TO Чёрный titan black Чёрный titan black SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Светло-бежевый «St. Tropez» TS Чёрный titan black Чёрный titan black/светло-бежевый St. Tropez SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Коричневый nature brown TQ Чёрный titan black Коричневый nature brown SO S SO SO - - SO SO SO SO SO SO SO SO

Символы указывают на доступность обивок сидений в стандартной комплектации S  или в качестве дополнительной опции SO . В таблице указывается, входит ли конкретный вариант лакокрасочного покрытия в стандартную комплектацию S , 
предлагается в качестве дополнительного оборудования SO  или отсутствует (-).
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