WAUZZZ8H13K004110
Информация об автомобиле
Контрольный символ: Не используется
Дата выпуска: 27.05.2002
Модельный год: 2003
Идент. Продавца: 8H7054
Буквенное обозначение двигателя: AMM
Буквенное обозначение КП: ENQ
Оснащение: MG
Номер краски изготовителя: 5B
Цвет крыши: PA

Модель Коробка передач Мотор Антифриз Тормоза
---

---

---

---

---

Информация по краске:
Информация о краске автомобиля появится в ближайшее время
Description
Описание
Fuel system for carburetor gasoline engine

ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ

Gearshift lever

Рычаг механизма включения передач

Emission standard EU4

Соответствие экологическому классу, Евро4

Weight category front axle weight range 8

КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ
ДИАПАЗОН 8

Special plates/stickers/ safety certificates for Belgium

Спецтаблички/наклейки/серт. безопасностидля Бельгии

Labels/plates in German and French

Наклейки/таблички на немецком-французском языках

Front and rear floor mats

Передние и задние коврики

Information kit in Dutch

Документация на голландском языке

Label for central electric German-speaking countries

Наклейка для центрального блока электрооборудования
для германоговорящихстран

Weight range 13 installation control only, no
requirement forecast

Весовая категория 13 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

Vehicle class differentiation 8H0

СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА А/М -8H0-

Without trailer hitch

Без тягово-сцепного устройства

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

First aid kit with warning triangle

Аптечка и знак аварийной остановки

Installation parts for six-cylinder engine

Монтажные детали для 6-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

Increase in initial standard fuel filling

Увеличение объёма первичной заправки серийным
топливом

Insert for the filling up of unleaded fuel

Насадка для заправки неэтилированным бензином

Reinforced bumpers

Усиленный бампер

Without double-sized standard (DIN)

Без двойного DIN

Dust and pollen filter

Cалонный фильтр

Without additional tires

Без дополнительных шин

Deletion of model designation

Обозначение модели, снятие с производства

Child seat anchor for child seat system ISOFIX front and
rear

Крепление детских сидений для системы ISO FIX спереди и
сзади

Electric seat adjustment for both front seats

Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений

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

Dipping breakaway interior rear view mirror

Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида

Rear floor panel module, type 5

Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 5

Driver's and front passenger air bag with front passenger
air bag deactivation

Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп.
пер. пасс.

Without cassette and CD storage unit

Без отсека для кассет/компакт-дисков

Without special body measures

Без специальных кузовных мероприятий

Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц

Without hardtop

Без жёсткой съёмной крыши

Transit coating film with additional transport protection
measures

Транспортировочная защитная плёнка с доп.
мероприятиями по защите при транспортировке

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

Leather hand brake lever handle

Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой

Leather gearshift knob/handle

Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач

Leather gearshift boot

Кожаный чехол рычага КП

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 adjustable/heated

Внешнее зеркал заднего вида с электрической
регулировкой и обогревом

Without CD changer/CD player

Без CD-чейнджера/проигрывателя CD

Anti-theft alarm system, passenger compartment
control, backup horn and towing protection

Противоугонная система с охраной салона,автономной
сиреной и защитой от буксировки

Without tire pressure warning light

Без системы контроля давления в шинах

Plastic scuff plates in door apertures

Накладки порога в дверных проёмах из искусственного
материала

Power adjustable lumbar support in frontseats

Опора поясничн. отдела с электрорегул. вспинках передн.
сидений

Without navigation device

Без устройства навигации

Without CD/DVD for navigation

Без системы CD/DVD для навигации

Wind blocker

Ветрозащитная перегородка

Without park distance control

Без парковочного ассистента

Alternator 150 A

Генератор 150 А

Ellipsoidal headlight for driving on the right

ЭЛЛИПСОИДНЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАРЫ для ПРАВОСТОРОННЕГО
ДВИЖЕНИЯ

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)

Headlight-range adjustment

Регулировка угла наклона фар

Speakers with BOSE sound

Громкоговоритель с Bose-Sound

Without cruise control system (CCS)

Без круиз-контроля (GRA)

Rear fog light for driving on the right

Задний противотуманный фонарь, для правостороннего
движения

Radio concert

Головное устройство Concert

Without headlight washer system

Без очистителя 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

Without electronic logbook

Без электронной книги учёта работы водителя

Without seat belt reminder

Без контроля ремней безопасности

Multi-function display, without on-boardcomputer and
check control

Многофункциональный дисплей, без бортового
компьютера, без системы контроля

Heated washer nozzles, front

Обогреваемые жиклёры омывателя ветровогостекла

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

Operating permit, alteration

Допуск ТС к эксплуатации, дополнение

Alloy wheels 7.5J x 16

Легкосплавные диски 7 1/2J x 16

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

5-speed manual transmission

5-ступенчатая МКП

All-weather tires 235/40 R19 92H (NAR) optimized
rolling resistance

Всесезонные шины 235/40 R19 92H (Сев.Америка) с низким
сопротивлением качению

Battery 340 A (70 Ah)

Аккумуляторная батарея 340A (70 А*ч)

Convertible

Кабриолет

Left-hand drive vehicle

А/м с левым рулём

6-cyl. gasoline engine 2.4l/120kW 30V base engine is
T7T

6-цилиндровый бензиновый двигатель 2,4 л/120 кВт (30
кл.) баз. двиг.: T7T

Leather seat covering

Обивка сидений из кожи

Transit coating (type 1)

Защита при транспортировке (исп. 1)

Standard front seats

Стандартные передние сиденья

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

6-cylinder gasoline engine 2.4 L unit 078.7

6-цилиндровый бензиновый двигатель 2,4 лагрег. 078.7

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

Панель приборов со шкалой 'км/ч', часы, тахометр и
суточный счётчик пути в км

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 impact protection measures

Без фронтальной защиты

