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Информация об автомобиле
Контрольный символ: Не используется
Дата выпуска: 17.09.2003
Модельный год: 2004
Идент. Продавца: 4B206H
Буквенное обозначение двигателя: AVF
Буквенное обозначение КП: GHQ
Оснащение: MB
Номер краски изготовителя: 4Z
Цвет крыши: 4Z

Модель Коробка передач Мотор Антифриз Тормоза
---

---

---

---

---

Информация по краске:
Номер краски
LZ9W

Описание

Примерный цвет

Черный Ebonyschwarz, Перламутровый эффект
Description

Описание

Vehicle class differentiation 4B0

СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА А/М -4B0-

Fuel system for diesel engine

Система питания диз. двигателя

Tiptronic

Tiptronic

Emission standard EU3, diesel with EOBD

Соответствие экологическому классу, Евро3 дизель с сист.
борт. диагн. для Европы(EOBD)

Weight category front axle weight range 9

КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ
ДИАПАЗОН 9

Special plates/stickers/ safety certificates for
Belgium

Спецтаблички/наклейки/серт. безопасностидля Бельгии

Standard rear axle

Задняя ось Standard

Labels/plates in German and French

Наклейки/таблички на немецком-французском языках

Information kit in Dutch

Документация на голландском языке

Label for central electric German-speaking countries

Наклейка для центрального блока электрооборудования
для германоговорящихстран

Weight range 3 installation control only, no
requirement forecast

Весовая категория 3 только встроенное управление без
прогноза потребностей

Sports suspension/shock absorption

Подвеска/амортизаторы, спортивное исполнение

Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to 30 degree C

-Защита от замерзания с темп. замерз. до-25 град. С,
допуск до -30 град. С

Without trailer hitch

Без тягово-сцепного устройства

Without activated charcoal canister

Без адсорбера

Special identification plate for EC for M1 passenger
vehicle

Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
для легкового автомобиля М1

Alloy spare wheel with original equipment tires

Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск

Disc brakes, rear

Задние дисковые тормоза

Disc brakes, front

Передние дисковые тормоза

Leather steering wheel

Кожаный руль

Power steering

Усилитель рулевого управления

Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

Колёсные болты-секретки (незапираемые)

Without additional front underbody guard

Без дополнительной защиты картера

Warning triangle

Знак аварийной остановки

Installation parts for four-cylinder engine

Монтажные детали для 4-цил. двигателя

Transmission shafts w/ 88 mm in diameter

Диаметр фланца вала КП 88 мм

Front wheel drive

Передний привод

Without transmission shafts f. rear axle

Без валов с фланцами КП для заднего моста

Increase in initial standard fuel filling

Увеличение объёма первичной заправки серийным
топливом

Delivery equipment for shipment (transitcoating) with
thick seat cover

Оснащение для транспортировки морским путём (ЗАЩИТА
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья

Additional exterior noise suppression

Дополнительная изоляция от внешних шумов

Axial and vertical adjustable steering column

Рулевая колонка, регулируемая по оси и ввертикальной
плоскости

Without insert for the filling up of fuel

Ваш автомобиль допущен к эксплуатации на биодизельном
топливе стандарта EN 14214

Reinforced bumpers

Усиленный бампер

Double-sized standard (DIN)

С двойным DIN

Without additional tires

Без дополнительных шин

Deletion of model designation

Обозначение модели, снятие с производства

Without additional child seat anchor

Без крепления детского сиденья

3-point seat belt for center rear seat

Трёхточечный автоматический ремень для центрального
заднего сиденья

Without partition

Без перегородки

Without roof insert (standard roof)

Без люка (сплошная крыша)

Without leather parts scope

Без отделки кожей

Rear seat bench unsplit, backrest split folding

Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с
разделённой и откидной спинкой

Electric height adjustment for both front seats

Регулировка по высоте с эл. приводом дляобоих передних
сидений

Three rear headrests

Подголовники сзади (3 штуки)

Without roof rails/roof load rack

Без релинга / багажника на крыше

Adaptive Cruise Control High End without Inno Drive

Без детского многоместного сиденья

Without load-through provision

Без приспособления для укладки длинных грузов

Without roll-up sun screen

Без солнцезащитной шторки

Seat heater for front seats separately controlled

Раздельно регулируемый обогрев передних сидений

Tailgate/trunk lid unlocking from outside

Отпирание извне крышки багажника/задн. двери

Windshield in heat-insulating glass with sunshield

Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой

Radio remote controlled central locking

Центральный замок с системой центральнойблокировки
замков

Side and rear windows in heat-insulatingglass

0

Dipping breakaway interior rear view mirror

Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида

Standard dashboard

Передняя панель стандартная

Air bag for driver and front seat passenger

Подушки безопасности для водителя и переднего
пассажира

Without cassette and CD storage unit

Без отсека для кассет/компакт-дисков

Side air bag, front and rear with curtain air bag

Боковая подушка безопасности спереди и сзади, с верхней
подушкой безопасности

Bright moldings

Блестящие декор. накладки

Trunk lining, with stowage trays

Облиц. багажн. отсека с отсеками для хранения

Without special body measures

Без специальных кузовных мероприятий

Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц

Sill top with door cover

Накладка порога с обшивкой двери

Without rear spoiler

Без заднего спойлера

Paint preservative (wax)

Консервация окрашенной поверхности (воск)

Decorative inserts, burr-walnut

Декор. вставки, окраш. под корень ореха

Right exterior mirror: convex (large viewing field)

Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона
обзора)

Left exterior mirror: aspherical

Левое наружное зеркало: асферическое

Front center armrest

Передний центральный подлокотник

Body-colored exterior mirror housings

Корпуса наружных зеркал в цвет кузова

Tie down straps

Приспособление для крепления поклажи на багажнике
('паук')

Leather hand brake lever handle

Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой

Leather gearshift knob/handle

Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач

Selector lever cover

Отделка рычага АКП

Luggage compartment floor covering

Облицовка багажного отделения

Without additional seals outside

Без дополнительных внешних уплотнителей

Rear trim panel (ECE)

Щиток номерн. знака (ЕЭК)

Front license plate carrier

Кронштейн номерного знака передний

Exterior mirrors: electrically foldable and electrically
adjustable/heated

Внешнее зеркало с эл. обогревом и электроприводом
регулировки и складывания

CD changer

CD-чейнджер

Electronic vehicle immobilization devicewith alarm
system, passenger compartmentcontrol and backup
horn

Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст.
контроля салона и уст. звукового сигнала с рез.
электропитанием

Electric auxiliary air heater

Электрический дополнительный воздушный отопитель

Without tire pressure warning light

Без системы контроля давления в шинах

Scuff plates in door apertures with metal inserts

Накладки порога в дверных проёмах с металлическими
вставками

Power adjustable lumbar support in frontseats

Опора поясничн. отдела с электрорегул. вспинках передн.
сидений

Navigation system with color screen

Навигационная система с цветным экраном

Without CD/DVD for navigation

Без системы CD/DVD для навигации

Park distance control, front and rear

Парковочный ассистент спереди и сзади

Radio/navigation system

Радионавигационная система

Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for
driving on the right

Бифункциональная фара головного света с газоразрядной
лампой, для правостороннего движения

Alternator 140 A

Генератор 140 А

Without special headlight activation

Без спец. включения ближнего света

Windshield wiper intermittent control with
potentiometer (four speeds)

Стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с
потенциометром (4 скорости)

Automatic headlight-range adjustment dynamic (selfadjusting while driving)

Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме,
динамическая (регулировка производится в движении)

Speakers with BOSE sound

Громкоговоритель с Bose-Sound

Cruise control system (CCS)

Круиз-контроль (GRA)

Rear fog light for driving on the right

Задний противотуманный фонарь, для правостороннего
движения

Headlight washer system

Омыватель фар

Not hot country

Не для стран с жарким климатом

Climatronic with impact pressure control free of cfc

Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха,
без фреона

Without telepay device

Без системы Telepass

Parking heater with radio remote control

Автономный отопитель с дистанционным
радиоуправлением

Without electronic logbook

Без электронной книги учёта работы водителя

Without seat belt reminder

Без контроля ремней безопасности

Multi-function display/on-board computerwith check
control

Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с
системой контроля

W/o car phone preparation/installation

Без подготовки/комплекта для установки встроенного
телефона

No self-collection

Обычная поставка, без самовывоза

Standard equipment

Исполнение стандартное

Type approval Belgium

Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Бельгии

Component parts set without country-specific design
requirement

Деталировка без спец. конструктивных предписаний для
страны

Alloy wheels 5.5J x 15

Легкосплавные диски 5 1/2J x 15

Operating permit, alteration

Допуск ТС к эксплуатации, дополнение

4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/96 kW TDI with
pump-jet injection system Base engine is T9J

4-цилиндровый турбодизельный двигатель 1,9 л/96 кВт TDI
с насос-форсунками, баз. двиг.: T9J

No special edition

Отсутствует исполнение в рамках акции

No special purpose vehicle, standard equipment

Не спец. а/м, стандартное исполнение

Control of standard production

Регламент опытной серии

Without customized installation

Без индивидуальной комплектации

Standard production wheels

Серийные колёса

Variable gearing ratio

Вариатор

Without applications

Без наклеек

Tires 205/55 R16 91W

Шины 205/55 R16 91W

Battery 450 A (92 Ah)

Аккумуляторная батарея 450A (92Aч)

Notchback

Седан

Left-hand drive vehicle

А/м с левым рулём

Leather seat covering

Обивка сидений из кожи

Transit coating (type 1)

Защита при транспортировке (исп. 1)

Standard front seats

Стандартные передние сиденья

Without child seat

Без детского сиденья

Without voice control

Без голосового управления

W/o TV reception/digital radio reception

Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма

4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.K

4-цилиндровый дизельный двигатель 1,9 л агрег. 038.K

Instrument insert with km/h speedometer,clock,
tachometer, trip odometer and add. instruments
(volt., oil temperat.)

Панель приборов со шкалой 'км/ч', часы, тахометр,
суточный счётчик пути в км и доп. приб. (вольтметр и
темп. масла)

Tires w/o specification of tire brand

Шины без определения марки производителя

W/o remote-controlled garage door opener

Без устройства открывания гаражных ворот

Without hands-free system

Без переговорного устр-ва

Without danger alarm system

Без системы тревожной сигнализации

Adaptive Cruise Control High End without Inno Drive

Без детского многоместного сиденья

