WAUZZZ8E27A267238
Информация об автомобиле
Контрольный символ: Не используется
Дата выпуска: 27.04.2007
Модельный год: 2007
Идент. Продавца: 8ED0WH
Буквенное обозначение двигателя: BPW
Буквенное обозначение КП: JZU
Оснащение: NK
Номер краски изготовителя: L8
Цвет крыши: L8

Модель Коробка передач Мотор Антифриз Тормоза
---

---

---

---

---

Информация по краске:
Номер краски
LZ9Y
Артикул

Описание

Примерный цвет

Черный Phantomschwarz перламутр
Наименование

Описание

LST0P2Z9Y

Набор для подкраски сколов 18мл.

Черный Phantomschwarz перламутр

LLS0P6Z9Y

Набор красок-аэрозолей 300мл.

Черный Phantomschwarz перламутр

LWG057Z9YA2D00

Базовая краска 1 литр

Черный Phantomschwarz
перламутровый темнее

LPW040Z9YA2000

Базовая краска 1 литр

Черный Phantomschwarz
перламутровый базовый цвет

LWG057Z9YA2D00

Aqua Premium перламутр базовая
краска 1L

Перламутровый phantomschwarz
темнее

LPW040Z9YA2000

Базовая краска Aqua Plus перламутр 1 Черный Phantomschwarz
литр
перламутровый Базовый цвет

Набор для подкраски сколов 18мл. +
лак

000098500LMZ9Y

Черный Universo Black

Description

Описание

Vehicle class differentiation 8E0

СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА А/М -8E0-

Fuel system for diesel engine

Система питания диз. двигателя

Standard manufacturing sequence

ПРОИЗВОДСТВО STANDART

Tiptronic

Tiptronic

Weight category front axle weight range 10

КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ
ДИАПАЗОН 10

Special plates/decals/ safety certificates for Germany

Спецтаблички/наклейки/серт. безопасностидля Германии

Rear exhaust tailpipe (standard)

Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)

Front floor mats

Коврики впереди

Information kit in German

Документация на немецком языке

Label for central electric German-speaking countries

Наклейка для центрального блока электрооборудования
для германоговорящихстран

Weight range 11 installation control only, no
requirement forecast

Весовая категория 11 только встроенное управление без
прогноза потребностей

Standard suspension/shock absorption

Подвеска/амортизаторы, стандартные

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

Trailer hitch, removable and lockable

Тягово-сцепное устройство съёмное и запираемое

Special identification plate for EC for M1 passenger
vehicle

Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС
для легкового автомобиля М1

Space-saving spare wheel, same size (same rolling
circumference) as originalequipment tires

Компактное полноразмерное запасное колесо, одинаковой
длины окружности качения

Disc brakes, rear

Задние дисковые тормоза

Disc brakes, front

Передние дисковые тормоза

Power steering

Усилитель рулевого управления

Standard wheel bolts

Стандартные колёсные болты

Without additional front underbody guard

Без дополнительной защиты картера

First aid kit with warning triangle

Аптечка и знак аварийной остановки

Installation parts for four-cylinder engine

Монтажные детали для 4-цил. двигателя

Without refrigerator/glove compartment cooling
system

Без холодильника/вещевого ящика-холодильника

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

Initial standard fuel filling

Первая заправка серийным топливом

Without insert for the filling up of fuel

Ваш автомобиль допущен к эксплуатации на биодизельном
топливе стандарта EN 14214

Reinforced bumpers

Усиленный бампер

Labels/plates in English and German

Наклейки/таблички на англ./нем. языке

Double-sized standard (DIN)

С двойным DIN

Dust and pollen filter

Cалонный фильтр

Type sign and company logo without displacement
data

Обозначение модели и эмблема фирмы без указания
объёма двигателя

Leather trimmed multi-function steering wheel for air
bag system

Кожаное многофункциональное рулевое колесо для
системы подушки безопасности

Child seat anchor for child seat system ISOFIX

Крепление детских кресел на системе детских кресел
ISOFIX

Center console

Центральная консоль

Without roof insert (standard roof)

Без люка (сплошная крыша)

Manual height adjustment for front seats

Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений

Rear seat bench unsplit, backrest split folding

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

Bright roof rails

Релинги, блестящие

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

Rear floor panel module, type 3

Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3

Power windows with comfort operation andcircuit
breaker, mechanical window regulators rear

Спереди - электрич. стеклоподъёмники с комф.
управлением и защитой от защемл., сзади - механ.
стеклоподъёмники

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 with curtain air bag

Боковая подушка безопасности спереди, с верхней
подушкой безопасности

Black moldings

Чёрные декор. накладки

Without special body measures

Без специальных кузовных мероприятий

Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц

Without rear spoiler

Без заднего спойлера

Transit coating film with additional transport
protection measures

Транспортировочная защитная плёнка с доп.
мероприятиями по защите при транспортировке

Without front spoiler

Без переднего спойлера

Decorative aluminum inserts

Декор. алюм. вставки

Interstop gas prop for tailgate

Газовый упор для задней двери с функциейInterstop

Left exterior mirror: aspherical

Левое наружное зеркало: асферическое

Front center armrest

Передний центральный подлокотник

Components without special surface appearance

Детали без особого покрытия

Without tie down straps/net/pocket

Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа паук' для
крепления багажа

Standard molded headlining

Панель облицовки потолка Standard

Luggage compartment floor covering

Облицовка багажного отделения

Right exterior mirror: aspherical, large viewing field

Правое наружное зеркало, асферическое, сувеличенной
зоной обзора

Rear trim panel (ECE)

Щиток номерн. знака (ЕЭК)

Front license plate carrier

Кронштейн номерного знака передний

Exterior mirrors: electrically adjustable/heated

Внешнее зеркал заднего вида с электрической
регулировкой и обогревом

W/o cruise control speed limit system

Без устройства ограничения скорости

CD changer

CD-чейнджер

Electronic vehicle immobilization device

Электронный иммобилайзер

12-volt socket in luggage boot

Розетка 12 В в багажном отсеке

Plastic/leather gearshift knob/handle

Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей

Additional winter tires

Дополнительные зимние шины

Emission standard EU4 DPF

Выпускная система, Евро 4 DPF

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

CD ROM (Europe)

CD-ROM (Европа)

Park distance control

Парковочный ассистент

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

Separate daytime running lights NAR

Включение дневного режима освещения -- для
североамериканского региона --

Automatic headlight-range adjustment dynamic (selfadjusting while driving)

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

Cruise control system (CCS)

Круиз-контроль (GRA)

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 auxiliary/parking heater

Без дополнительного/автономного отопителя

Seat belt reminder, electric contact in buckle

Система оповещения о непристёгнутом ремне
безопасности, электр. контакт в замке ремня

Multi-function display/on-board computerwith check
control

Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с
системой контроля

Speaker (active)

Активный динамик

Mobile phone preparation with hands-freespeaking
system

Комплект для подключения мобильного телефона с
громкой связью

No self-collection

Обычная поставка, без самовывоза

Standard equipment

Исполнение стандартное

Standard-production quality

Качество как у деталей, поставляемых длясерийного
производства автомобилей

Type approval Germany

Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ

Component parts set without country-specific design
requirement

Деталировка без спец. конструктивных предписаний для
страны

Operating permit, alteration

Допуск ТС к эксплуатации, дополнение

Cast alloy wheels 7J x 16

Алюминиевые литые диски 7J x 16

4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/103 kW TDI with
pump-jet injection system base engine is
TM0/TP0/TR0

4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0 л/103 кВт
(TDI) с насос-форсунками баз. двиг.: TM0/TP0/TR0

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

Basic equipment variant

Вариант базовой комплектации

Standard production wheels

Серийные колёса

Variable gearing ratio

Вариатор

Vehicles with special upgrade measures

Автомобили со спец. мероприятиями по повышению
стоимости

Without applications

Без наклеек

Tires 205/55 R16 91W

Шины 205/55 R16 91W

Battery 450 A (95 Ah)

Аккумуляторная батарея 450A (95 A*ч)

Station Wagon Variant/Avant

Variant/Avant

Left-hand drive vehicle

А/м с левым рулём

Fabric seat covering

Обивка сидений из ткани

Transit coating (type 1)

Защита при транспортировке (исп. 1)

Sports front seats

Спорт. передн. сиденья

Without tray areas package/box

Без системы отсеков/ящиков

Without voice control

Без голосового управления

Without add. lights (interior lighting)

Без доп. фонарей (освещение внутри)

W/o TV reception/digital radio reception

Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма

4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.9

4-цилиндровый дизельный двигатель 2,0 л агрег. 03G.9

Instrument insert with km/h speedometer,radiocontrolled clock, tachometer and trip odometer

Панель приборов с шкалой 'км/ч', радиочасами,
тахометром и суточн. счётчиком пробега в км

Without electric interface

Без электрического интерфейса

Tires w/o specification of tire brand

Шины без определения марки производителя

W/o remote-controlled garage door opener

Без устройства открывания гаражных ворот

