портал оригинальных деталей

Идентификация автомобиля

Данные автомобиля
Характеристика

Данные автомобиля

Номер шасси

XW8AB83T5EK302385

Модель

Superb
SUP

Дата производства

05.05.2014

Модельный год

2014

Идент. Продавца

3T43JD

Код двигателя

CDAB

Код коробки передач

PVV

Идентификатор привода осей

7A

Оснащение

TF

Цвет крыши

X7

Наружная краска / Номер краски

X7 / F3X

Номер PR
Характеристика

Исполнения в рамках акции

Наименование

E0A

Исполнения для акций отсутствуют

Комплект колёсных болтов-секреток 1PF

Стандартные колёсные болты

Адаптер (для ТСУ)

ND0

Без адаптера

Дифференциация по классу а/м,
агрегаты/компоненты платформы

1CM

Спецкомплект для данного класса а/м -3T0-

Концевая секция трубы заднего
глушителя

0P2

Конц. секция системы выпуска ОГ с насадкой

Заезд для инвалидной коляски

UG1

Ассистент трогания на подъёме

Соответствие экологическому
классу

7MG

Нормы токсичности ОГ, Евро 5

Тягово-сцепное устройство

1D0

без прицепа

Система подушек безопасности

4UE

Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего

Адсорбер с актив. углём/саж.
фильтр для бенз. двиг.

1E1

Абсорбер

Система отсеков

QE0

Без системы отсеков/ящиков

Вещевое отделение

7N2

Отсек для очков

Подлокотники для передних
сидений

4S1

Подлокотники для обоих передних сидений

Антенны

8L6

Разнесённая антенна на стекле

Регулировка наружного зеркала

6XQ

Наружные зеркала с функцией памяти, эл.
складыванием/регулировкой и отдельным
обогревом
1/7

портал оригинальных деталей
Характеристика

Наименование

Продление гарантии

EA0

Без продления гарантии

Плафон освещения кабины
водителя

9GD

Два плафона освещения салона с конц. выключателем
на дверях с задержкой отключения

Левое наружное зеркало

5SL

Асферич. наружн. лев. зеркало

Правое наружное зеркало

5RQ

Правое наружное зеркало заднего вида, выпуклое

Тип привода

1X0

Передний привод

Указатель наружной температуры

9Y1

Указатель наружной температуры

Мультимедийный разъём для
видео/DVD/ноутбука

9WR

Комплект для подключения аудиосистемы

Варианты комплектации

A8D

Отделка класса ЛЮКC

Тормоза задние - исполнение

1KJ

Задние дисковые тормоза

Батареи

J1L

АКБ 280 А (60 А*ч)

Тормоза передние - исполнение

1ZA

Передние дисковые тормоза

Детали со специальным покрытием

6FB

Корпус наружного зеркала в цвете кузова

Органы управления (рулевое
колесо/рулевая колонка)

4LB

Элемент управления магнитолой

Подстаканник

4M9

Подстаканник

Комплект деталей со специальными B4G
конструктивным предписаниями
для страны

Комплект деталей для соответствующего исполнения
а/м для России, различные детали

К-кт инструмента, прилагаемого к
а/м и домкрат

1S1

К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат

Тормозные системы

1AT

Электронная система курсовой
устойчивости (ESP)

Регулировка сиденья перед. пасс.
сзади

4V0

Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади

Руководства по эксплуатации

0VU

Борт. документация на русском

напряжение питания

9Z0

Рабочее напряжение 12 В

Указатель износа тормозных
накладок

9U0

без указателя износа тормозных колодок

Обогреваемые жиклёры
стеклоомывателя

9T1

Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди

CD-проигрыватель/DVD/SD-карта
памяти

7QA

Без системы CD/DVD для навигации

CD-чейнджер /CD-проигрыватель

7A0

без CD-проигр./комплекта для подкл. CD-проигрывателя

Chrom-Paket

QJ1

Chrom-Paket

Дополнения к номерам
разрешения на экспл. (ABE)

C00

Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация

CO2 варианты

0C0

Standard

Рейлинги/багажник на крыше

3S4

Подготовка для установки багажника на крышу

Вставка на крыше/складной верх

3FA

Крыша без выреза

Амортизаторы подвески задние

1JB

Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог

Амортизаторы подвески передние

G55

Передние амортизаторы

Люк для перевозки длинномерных
грузов/чехол для лыж

3X0

без приспособления для перевозки длинномерных груз.

Насадка для заправки
неэтилированным
бензином/вид топлива

2G7

Наливная горловина, модуль 1 с насадкой

Установка спецкомплекта деталей
а/м

0EG

СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 200" -- детали
а/м --

Охранная система

7AA

Иммобилайзер, электронный

Вставки

5TT

Декоративные вставки

Накладки порогов и арок

7M3

Декоративные накладки порогов в дверных проёмах
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Наименование

Парковочный ассистент

7X2

Парковочный ассистент (передний и задний)

Pазъём для подключения
внешних устройств

UF0

без электрического интерфейса

Отличия в процессе производства

0V0

Производство в Аурангабаде

Огнетушитель

6A0

без огнетушителя

Индикация сбоя в работе

9HA

Без доп. индикации ошибки функции

Система защиты пешеходов

VL0

Стандартные меры защиты пешеходов

Педальный узел

VF0

Педальный узел обычной конструкции

Система вентиляции / дефлекторы

6LH

Дефлектор Komfort

Автоматическое включение фар

8K8

Ассистент управления светом с функцией
coming home

Впуск приточного воздуха салона (с
сажевым фильтром)

2V6

Воздухозаборник приточн.вентиляц. с фильтром от пыли

Передний спойлер

5L0

Без переднего спойлера

Спецификации а/м

F0A

Не спец. а/м, стандартное исполнение

Снижение уровня шума

3W0

Без дополнительной шумоизоляции салона

Поперечные рейлинги

NG0

Без основного кронштейна

Генераторы

8GU

Генератор 140 А

Категория нагрузки на заднюю ось

0YD

Весовая категория 4 только встроенное
управление без прогноза потребностей

Категория нагрузки на переднюю
ось

L18

Диапазон давления пружины 18 - только
встроенное управление без прогноза
потребностей

Базовый двигатель

TE6

4-цил. бензиновый двигатель 1,8 л агр. 06J.3

Шторка багажного отделения

3U3

Шторка багажного отсека с сеткой для багажа

Шнур (паук)/сетка/сумка для багажа

6M0

Без шнуров (паука)/сетки/сумки для крепления багажа

Cистема GRA

8T2

Электронный круиз-контроль

Освещение багажного отсека

9E1

Освещение багажного отсека

Снижение уровня внешних шумов

2B0

без дополнительной шумоизоляции от внешних шумов

Обивка багажного отсека

5A9

Обивка багажного отсека

Спецификации КП

G1C

7-ступ. АКП

Сигнализатор
превышения/ограничитель
скорости

6Y0

без ограничителя скорости

Вещевой ящик

4Z5

Вещевой ящик с крышкой и подсветкой

Рукоятка рычага стояночного
тормоза

6PC

Pукоятка рычага ручного тормоза (кожа)

Задний спойлер

5J4

Задний спойлер в цвет кузова

Задние двери/крышка багажного
отсека

3RP

Комфортная задняя подъёмная дверь

Очиститель/омыватель заднего
стекла

8M0

без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла

Задние сиденья

3NU

Нераздел.подушка задн.многоместн. сиденья с раздел.
и откидной спинкой, с центральным подлокотником

Отопитель и климатическая
установка

9AK

Climatronic с регулированием расхода
приточного воздуха, без фреона

Фары головного света

8EV

Бифункц. фара головного света с газораз.
лампой, освещ. повор. и светодиод. секц.
дневного реж. освещ., для правост. движ.

Плафон освещения в нише для ног

6T1

Плафон освещения в нише для ног

Комбинация приборов

U5A

Панель приборов, индикация КМ/Ч
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Наименование

Безопасное салонное зеркало
заднего вида

4L2

Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида

Наклейки (согласно треб. заказч.
или в рамках акции)

0KA

Без наклеек и эмблем

Тип кузова

K8L

Седан, длинная колёсная база

Облицовка багажного отделения

6SG

Покрытие пола груз. отсека Komfort

Холодильник

1W2

Охлаждение вещевого ящика

Крышки/вещевые отделения в
багажном отсеке

3N1

С вещевыми ящиками в багажнике

Климатические зоны

0Y3

Зоны с холодным климатом

Вентиляция сиденья/массажное
сиденье

4D0

Без обдува сиденья/массажных сидений

Подголовники задние

3Q6

Подголовники сзади (3 штуки)

Подголовники

3J1

Регулируемые по высоте передние
подголовники

Обработка топливного бака

2LC

Топливный бак со специальной обработкой
материала (коэкструзия)

Заправка топливом

1Z0

Первая заправка серийным топливом

Топливные системы

1A5

Топливная система бензинового двигателя с впрыском

Переднее крепление для детского
сиденья

3G0

Без крепления детского сиденья (ISOFIX)

Система камер/датчики
окружающей среды

KA0

без камеры/датчиков контроля окружающего простр-ва

Решётка радиатора

6KJ

Защит. решётка радиатора с хром. молдингом

Консервация
лакокрас.покрытия/транспортная
защита

5K5

Транспорт. защитная плёнка с доп.
мерами транспортной защиты

Окраска

FB0

стандартное лакокрасочное покрытие

Настил пола багажного отсека
задний

3GD

Ровный пол грузового отсека

Расположение рулевого управления L0L

В исполнении с левым рулем

Рулевое управление

1N3

Усилитель рулевого управления, зависимый
от скорости автомобиля (Servotronic)

Поясничные подпоры в спинках
сидений

7P7

Поясничный подпор с электр. рег.
в спинке передн. левого сиденья

Рулевые колёса

2FY

Обшитое кожей многофункциональное рулевое колесо

Установка динамиков

8RM

8 пассивных динамика

Корректор фар

8Q6

Автоматическая/динамическая регулировка
угла наклона фар с "адаптивным" светом
(AFS 2)

Центральный подлокотник

6E3

Передний центральный подлокотник

Многофункциональный
дисплей/бортовой компьютер

9Q2

Многофункциональный указатель/бортовой
компьютер с системой контроля

Центральная консоль

3D4

Центральная консоль

Система распознавания усталости
водителя

EM0

Без системы распознавания усталости

Охлаждение двигателя

8Z7

Для стран с холодным климатом

Спецификации двигателей

M92

4-цил. бенз.двигатель 1,8 л/112 кВт (16
клапанов) турбо FSI, баз.двиг. с
гомогенн.смесеобраз.: TJ2/TE6

Навигационная система

7Q0

без системы навигации

Противотуманная фара, задняя

8TC

Задний противотуман. фонарь, для правостор. движения

Противотуманные
фары/дополнительные фары

8WD

Противотуманные фары (встроенные)

Класс платформенной группы

7PB

Класс 2 платформенной группы
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Наименование

Герметик для шин

GR0

Без герметика для шин

Колёсные колпаки

1NL

Крышки колёс из лёгкого сплава

Колёса

CJ7

Легкосплавные диски 7J x 16

Головные устройства

8AK

Магнитола

Исполнение для
курящих/некурящих

9JB

Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади

Система контроля давления в
шинах

7K9

Cистема контроля давления в шинах

Шины

HJ6

Шины 205/55 R16 94V xl

Запасное колесо/ремкомплект для
шин

1G2

Полноразмерное запасное колесо, стальной диск

Системы пассивной безопасности
впереди

3QT

Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности
с преднатяжит. и регулир. высоты

PKV

Heated windscreen

WR4

Elegance 2

Боковая подушка безопасности

4X4

Боковая подушка безопасности спереди и
сзади, с верхней подушкой безопасности

Рукоятка/шаровая головка рычага
КП

6Q2

Кож. рукоятка рычага переключения передач

Специальные наклейки/таблички

0SN

Наклейки/таблички на рус. языке

Комбинированные блоки задних
фонарей

8SK

Комбинированный задний фонарь, светодиодный

Привод замка крышки/двери
багажного
отсека

4E8

Отпирание изнутри крышки багажника/задн.
двери (эл. привод)

Сервисный индикатор

QI4

Индикатор ТО 15000 км или 1 год (фиксир.
интервал)

Система контроля пристёгивания
ремней безопасности

9P3

Система предупр.о непристёг.РБ, эл.конт. в замке РБ

Ремни безопасности на крайних
местах заднего сиденья

3ZM

Трёхточечн. автом. ремни безоп. крайних задн. сиден.

Чехол рычага КП / облицовка
рычага КП

6R1

Чехол рычага КП из иск. кожи

Обивка сидений

N2S

Обивка сидений из алькантары

Регулировка сиденья

3PH

Регулир. сидений, лев. с электроприв., с
функц. памяти, прав. ? с механич. регул. по высоте

Обогрев сиденья

4A4

Обогрев передних и задних сидений с
раздельной регулировкой

Боковые огни

7R7

Боковые габаритные фонари и доп.
указатели поворотов в наружных зеркалах

Ключ для системы запирания

8QL

Ключ для системы замков с дистанционным управлением

Система старт-стоп/система
рекуперации

7L3

Без системы старт-стоп, без системы
рекуперации

Звуковые сигналы

8Y1

Двухтоновый звуковой сигнал

Противосолнечные козырьки

5XH

Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с подсветкой

Асс. смены полосы движения/асс.
движения по полосе

7Y0

без ассистента смены полосы движения

Боковые и задние стёкла

4KF

Теплозащитные стекла для дверных, боковых окон и
заднего окна, начиная от стойки В стекла затемнены

Защитные накладки, боковые

4B1

Молдинг

Солнцезащит.шторка на заднее
стекло/боковые стёкла

3Y1

Cолнцезащитная роликовая шторка для заднего стекла

Розетка

7B2

12-ти вольтовая розетка в багажнике

Бампер

2JV

Бампер в цвет кузова

Стабилизатор задний

0BK

Стабилизатор задний
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Наименование

Стабилизатор передний

0AF

Стабилизатор передний

Выдвижные ящики под передними
сиденьями

QN2

Выдвижной ящик под правым передним сиденьем

Исполнение для плохих
дорог/спортивное исполнение

2UA

Стандартное исполнение

Омыватель фар

8X1

Омыватель фар

Прерыв. режим стеклоочистителей
/ датчик
дождя и освещённости

8N6

Прерывистый режим стеклоочистителя
с датчиком освещённости/дождя

Брызговик

6N1

Брызговик задний

Надпись

0NM

Без обозначения двигателя или без надписи

Вещевые ящики в дверях/боковой
облицовке сзади

4YD

Вещевые ящики сзади (дверь или
боковина)

Замок крышки /лючка топливного
бака

2W3

Дистанц. отпирание крышки лючка заливной горловины

Виброгасители рулевых колёс

1Q0

Pулевое колесо без гасителя крутильных колебаний

Замки дверей и заправочного люка

4I2

Центральный замок с дистанционным управлением
, салонной кнопкой запирания без блокировки

Одобрение типа ТС по внутреннему
регламенту
стран/страны с особыми
требованиями

B37

Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России

Несущая частота радиоуправления

5D1

Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц

Перегородка

3CA

без перегородки

Облицовка дверей и боковин

4AT

Обивка дверей и боковин искусственной
кожей по всей поверхности

Приём ТВ-сигнала/цифрового
радиосигнала

QV0

без TВ-тюнера / цифрового радиоприема

Монтажные детали двигателя
(силового агрегата)

1VG

Монтажные детали для 4-цил. двигателя

Защита двигателя

1SA

Без дополнительной защиты картера

Заводские таблички

1EA

Cпециальная
заводская табличка

Оснащение для транспортировки

2A0

Без комплектации для перевозки

Медицинская аптечка/знак
аварийной остановки

1T0

Без перевяз. материала, без знака авар. остановки

Передние сиденья

Q2A

Стандартные передние сиденья

Телефон/Telematik

9W0

без комплекта для подключения автомоб. телефона

Дополнительные сигнальные
лампы

9TG

Доп. сигнальные лампы (на дверях) спереди

Продление интервала технич.
обслуживания

QG1

Продление интервала технич. обслуживания

Тепловой
аккумулятор/дополнительный
отопитель

7E0

Без аккумулятора тепла/доп. отопителя

Ветровое стекло

4GT

Атермальное ветровое стекло

Указатель уровня омывающей
жидкости

8W1

Указатель уровня воды системы стеклоомывателя

Прикуриватель

8V1

Прикуриватель

Вторая АКБ/установка АКБ

8FA

без второй АКБ

Коврики салона

0TA

без ковриков

Молдинги

4ZB

Блестящие декор. накладки

Дополнительная защита кузова,
боковая

6EP

Доп. защита кузова, антигравийная защита

Дополнительные крепления для
детских сидений

3B3

Крепление детского кресла

6/7

портал оригинальных деталей
Характеристика

Наименование

Эл. замок зажигания/Блокировка
рулевой колонки/
эл. блокировка рулевой колонки

0RA

Без системы блокировки замка зажигания и стартера

Дополнительный отопитель

9M0

Без дополнительного/автономного отопителя
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