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Независимый, 
передовой. 
Как и вы.
Независимость – результат внутренней силы 

и свободы и способность демонстрировать их 

окружающим. Превосходство нового Passat сразу 

бросается в глаза. Наиболее выразительные 

элементы новой модели – эффектные 

светодиодные фары и задние фонари, а также 

динамичные боковые обводы. Удлинённая база 

и более короткие свесы придают облику новой 

модели  энергичную элегантность. Новый Passat 

выглядит просто замечательно.

Передовые системы мультимедиа и навигации, 

ассистенты водителя, системы безопасности, 

двигатели TSI и КПП DSG – все в новом  

Passat направлено на еще большую полезность, 

безопасность и комфорт водителя и пассажиров.
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Инновации  
и комфорт.
01 Новый Passat может предложить самое 
важное в современном мире: информацию. На 
интерактивной приборной панели Active Info Dis-
play отображаются все необходимые водителю 
данные. Дисплей с высоким разрешением и 
диагональю 31,2 см (12 дюймов) заменяет 
привычную панель инструментов и спидометр. 
Пять вариантов формата экрана позволяют 
настроить его в зависимости от ваших пожеланий. 
Например, в режиме навигации спидометр и 
тахометр смещены к краю панели, освобождая 
пространство для отображения карты.

02 Набор передовых мультимедиа-систем 
впечатляет. Топовая радионавигационная 
система «Discover Pro» обладает 8-дюймовым 
сенсорным дисплеем. Великолепные возможности 
визуализации наряду с индивидуальными 
настройками для проигрывания музыки и 
отображения навигационных данных поражают 
воображение так же, как 8 динамиков, жёсткий 
диск и DVD-плеер с поддержкой форматов MP3 
и WMA. Система также оснащена голосовым 
управлением, USB-интерфейсом и Bluetooth. 
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.
При этом, уже в базовой версии установлена 
система «Сomposition Сolour» с цветным 
сенсорным экраном диагональю 5 дюймов, CD/
MP3/WMA-плеером, восемью динамиками, 
слотом для SD карт и разъёмом AUX-IN.
В сравнение с базовой магнитолой более 
продвинутая система «Composition Media» имеет 
сенсорный экран диагональю 6,5 дюймов, USB-
интерфейс и Bluetooth для мобильных телефонов. 

03 Система кругового обзора Area View 
передаёт изображения с каждой из четырёх 
камер на дисплей мультимедиа-системы. 
Это особенно удобно, если обзор водителю 
загораживают другие объекты.

04 Светодиодные фары дают очень яркий свет, 
по спектру близкий к дневному в режиме как 
ближнего, так и дальнего света. Дневные ходовые 
огни расположены в отражателях дальнего света 
и состоят из 12 светодиодов, которые в режиме 
указателя поворота меняют цвет с белого на 
оранжевый

05 Система Easy Open (виртуальная педаль) 
позволяет с комфортом открыть дверь багажника 
движением ноги под задним бампером, если у 
Вас заняты руки. Датчики идентифицируют ключ 
от автомобиля в кармане водителя, регистрируют 
движение ноги и разблокируют замок, после чего 
крышка багажника автоматически поднимается.

Новый Passat обладает выдающимся комфортом. 
Комбинированные сиденья из кожи «Vienna» 
и материала Alcantara типа egroComfort. 
Трёхзонный климат контроль Climatronic. 
Изменяемая геометрия тормозных сигналов. 
Подогрев руля, лобового стекла, сидений, 
зеркал. Атмосферная подсветка интерьера. 
Система распознавания усталости водителя. 
Функция комфортного старта Press & Drive (запуск 
двигателя кнопкой). Большой выбор литых дисков 
современного дизайна. Вот далеко не полный 
список особенностей нового Passat.

Новый Passat адаптирован для эксплуатации в 
России. В стандарте предлагаются подогревы 
руля, сидений, лобового стекла, зеркал, 
форсунок омывателя. Также усилены элементы 
подвески, установлен более мощный генератор и 
аккумулятор, адаптирована система охлаждения 
двигателя и обогрева салона.

Двигатели и технические характеристики.

* данные в скобках для версии КПП DSG.

Двигатель 1.4 TSI 92 кВт 1.4 TSI 110 кВт 1.8 TSI 132 кВт

Рабочий объем, л/куб. см 1,4 / 1395 1,4 / 1395 1,8 / 1798

Макс. мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. 92 / 125 / 5000-6000 110 / 150 / 5000-6000 132 / 180 / 5100-6200

Макс. крутящий момент Нм / при оборотах/мин. 200 / 1400 - 4000 250 / 1500 - 3000 320 / 1450-3500

Масса (AT/DSG)

Снаряженная масса, кг 1367 (1395) 1387 (1413) 1468 (1480)

Полная масса, кг 1910 (1950) 1940 (1970) 2020 (2030)

Полезная нагрузка, кг 618 (630) 628 (632) 627 (625)

Допуст. нагрузка на ось переднюю/заднюю, кг 960 / 1000 (1000 / 1000) 980 / 1010 (1000 / 1020) 1030 / 1030 (1050 / 1030)

Максимальная масса прицепа,  
не оборудованного тормозной системой, кг 680 (690) 690 (700) 730 (740)

Макс. нагрузка на фаркоп / на крышу, кг 90 / 100 90 / 100 90 / 100

Динамика (AT/DSG)

Макс. скорость, км/ч 208 (208) 220 (220) 232 (232)

Время разгона 0-80 км/ч / 0-100 км/ч, с 6,5 / 9,7 (6,5 / 9,7) 6,0 / 8,4 (6,0 / 8,4) 5,7 / 7,7 (5,8 / 7,9)

Расход топлива (AT/DSG)

в городском цикле, л/100км 6,9 (6,1) 6,1 (6,3) 7,5 (7,1)

в загородном цикле, л/100км 4,6 (4,5) 4,4 (4,5) 5,0 (5,0)

в смешанном цикле, л/100км 5,4 (5,0) 5,0 (5,1) 5,9 (5,8)

выбросы CO2 в смешанном цикле, г/км 126 (117) 116 (118) 135 (130)
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Объем багажного пространства, л., VDA

   При поднятых спинках задних сидений 586

Наружные размеры, мм 

   Длина 4767

   Ширина - исключая наружные зеркала 1832

   Ширина - включая открытые передние/задние двери 3798 / 3685

   Высота 1456

   Высота - включая поднятый капот 1782

   Высота - включая поднятую крышку багажника 1747

   Колесная база 2791

   Диаметр разворота, м 11,7

Внутренние размеры, мм 

   Эффективное пространство для торса/головы, спереди 989

   Эффективное пространство для торса/головы, сзади 964

   Пространство на уровне локтей, спереди 1506

   Пространство на уровне локтей, сзади 1506

   Пространство для ног, спереди 1045

   Пространство для ног, сзади 973
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