WAUZZZ4F26N096514
Информация об автомобиле
Контрольный символ: Прошел проверку
Дата выпуска: 27.10.2005
Модельный год: 2006
Идент. Продавца: 4F50HL
Буквенное обозначение двигателя: BMK
Буквенное обозначение КП: HKG
Оснащение: NQ
Номер краски изготовителя: 2S
Цвет крыши: 2S

Модель Коробка передач Мотор Антифриз Тормоза
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---
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---

Информация по краске:
Номер краски
LY7H

Описание

Примерный цвет

Серебряный металлик Akoyasilber
Description

Описание

Fuel system for diesel engine

Система питания диз. двигателя

Tiptronic

Tiptronic

Vehicle class differentiation 4F0

СПЕЦКОМПЛЕКТ для ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0-

Without determination of weight categoryfor front
axle

Без определения класса грузоподъёмности для передней оси

Special plates/decals/ safety certificates for
Germany

Спецтаблички/наклейки/серт. безопасностидля Германии

Fuel tank

Топливный бак

Standard rear axle

Задняя ось Standard

Front and rear floor mats

Передние и задние коврики

Information kit in German

Документация на немецком языке

Label for central electric German-speaking
countries

Наклейка для центрального блока электрооборудования для
германоговорящихстран

Without determination of weight categoryfor rear
axle

Без определения класса грузоподъёмности для задней оси

4-corner air suspension with electronic shock
absorption control

4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим
регулированием демпфирования

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

Special identification plate for EC for M1 passenger
vehicle

Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для
легкового автомобиля М1

Disc brakes, rear

Задние дисковые тормоза

Disc brakes, front

Передние дисковые тормоза

Speed-related variable steering assist (Servotronic)

Усилитель рулевого управления, зависимыйот скорости
автомобиля (Servotronic)

Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)

Колёсные болты-секретки (незапираемые)

Tool kit and jack

Комплект бортового инструмента и домкрат

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

Transmission shafts w/ 88 mm in diameter

Диаметр фланца вала КП 88 мм

Four wheel drive

Полный привод

Leather trimmed multi-function sports steering
wheel

Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо

Transmission shafts for rear axle diameter 75.5

Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста

Increase in initial standard fuel filling

Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом

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

Labels/plates in English and German

Наклейки/таблички на англ./нем. языке

Without additional tires

Без дополнительных шин

Type sign at rear and Quattro nameplates
respectively

Модельный знак сзади или с надписями quattro

Child seat anchor for child seat system ISOFIX

Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX

Spare wheel with original equipment tire

Полноразмерное запасное колесо

Without roof insert (standard roof)

Без люка (сплошная крыша)

Without child seat anchor front (ISOFIX)

Без крепления детского сиденья (ISOFIX)

Variable cargo area concept

Концепт с изменяемым полом грузового отсека

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

Load-through provision

Устр-во для перевозки длинном. грузов

Without roll-up sun screen

Без солнцезащитной шторки

Seat heater for front seats separately controlled

Раздельно регулируемый обогрев передних сидений

Without seat ventilation/massage seat

Без обдува сиденья/массажных сидений

Trunk lid power closing

Сервозамок задней двери

Windshield in heat-insulating glass with sunshield

Ветр. стекло теплозащитное, с тонир. полосой

Manual child lock

Ручная блокир. от случ. открыв. дверей изнутри

Radio remote controlled central locking

Центральный замок с системой центральнойблокировки
замков

Side and rear windows in heat-insulatingglass
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Dipping breakaway interior rear view mirror

Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида

Air bag for driver and front seat passenger

Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

CD storage unit

Отсек для хранения CD-дисков

Side air bag front with curtain air bag

Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой
безопасности

Without storage compartment/safe box

Без отсека для хранения/ящика-сейфа

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 868 MHz without panic button

Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной
сигнализации

Without rear spoiler

Без заднего спойлера

Without surface protection, with additional transit
coating

Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите
при транспортировке

Standard tailgate stay

Дистанц. кронштейн для открывания заднейдвери Standard

Left exterior mirror: aspherical

Левое наружное зеркало: асферическое

Decorative aluminum inserts

Декор. алюм. вставки

Sun visors with illuminated vanity mirror on driver's
and front seat passenger's side

Солнцезащитные козырьки с индивидуальнымзеркалом с
подсветкой для водителя и переднего пасс.

Front center armrest

Передний центральный подлокотник

Components without special surface appearance

Детали без особого покрытия

Tie down straps

Приспособление для крепления поклажи на багажнике
('паук')

Standard molded headlining

Панель облицовки потолка Standard

Trunk floor covering, reversible mat
(rubber/fabric)

Настил пола багажного отделения, двусторонний коврик
(резина/ткань)

Right exterior mirror: aspherical, large viewing
field

Правое наружное зеркало, асферическое, сувеличенной
зоной обзора

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

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

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, front and rear

Парковочный ассистент спереди и сзади

Without lane change assistant

Без ассистента смены полосы движения

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

Бифункциональная фара головного света с газоразрядной
лампой, для правостороннего движения

Alternator 180 A

Генератор 180 А

Separate daytime running lights with low beam
assistant and Coming Home function

Дневной режим освещения с ассистентом включения
ближнего света и функцией Coming Home

Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic
with dynamic bending light (AFS 1)

Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона
фар с адаптивным освещениемповоротов (AFS 1)

LED taillamp assembly
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Adaptive Cruise Control

Автоматическое соблюдение дистанции

Rear fog lights, left and right

Задние противотуманные фонари слева и справа

Headlight washer system

Омыватель фар

Radio HIGH

Радио HIGH

Not hot country

Не для стран с жарким климатом

Air conditioning plus

Klima plus

Parking heater with radio remote control

Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением

Seat belt reminder, electric contact in buckle

Контроль ремней безопасности, электрический контакт в
замке ремня безопасности

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

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

Alloy wheels 6J x 16

Легкосплавные диски 6J x 16

6-cyl. turbo diesel eng. 3.0 l/165 kW (24V) V6, TDI
common rail base engine is T41/TE1/TH1/T7V

6-цилиндровый турбодизельный двигатель 3,0 л/165 кВт (24
кл.), баз. двиг.: T41/TE1/TH1

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

Customized installation

С индивидуальной комплектацией

Basic equipment variant

Вариант базовой комплектации

Standard production wheels

Серийные колёса

6-speed automatic transmission for four-wheel
drive vehicle

6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного
привода

Manually operated doors

Задействуемые вручную двери

Tires 245/40 R18 Y

Шины 245/40 R18 Y

Battery 520 A (110 Ah)

АКБ 520 А (110 А*ч)

Station Wagon Variant/Avant

Variant/Avant

Left-hand drive vehicle

А/м с левым рулём

Alcantara/pearl napa leather seat cover.

Обивка сиденья Alcantara и Perlnappa

Transit coating (type 1)

Защита при транспортировке (исп. 1)

Sports front seats

Спорт. передн. сиденья

Tray areas package 1

Система отсеков 1

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 diesel engine 3.0 L unit 059.D

6-цилиндровый дизельный двигатель 3,0 л агрег. 059.D

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

Tires w/o specification of tire brand

Шины без определения марки производителя

W/o remote-controlled garage door opener

Без устройства открывания гаражных ворот

