портал оригинальных деталей

Идентификация автомобиля

Данные автомобиля
Характеристика

Данные автомобиля

Номер шасси

XW8LJ6NS1MH426301

Модель

Kodiaq
KODR

Дата производства

03.12.2021

Модельный год

2021

Идент. Продавца

NV746Z

Код двигателя

DBGC

Код коробки передач

TFR

Идентификатор привода осей

7A

Оснащение

HG

Цвет крыши

4K

Наружная краска / Номер краски

4K /

Номер PR
Характеристика

Исполнения в рамках акции

Наименование

E0A

Отсутствует исполнение в рамках акции

Комплект колёсных болтов-секреток 1PA

Стандартные колёсные болты

Адаптер (для ТСУ)

ND0

Без адаптера

Дифференциация по классу а/м,
агрегаты/компоненты платформы

2CV

Дифференциация по классу а/м -55U-

Заезд для инвалидной коляски

UG7

Ассистент трогания на подъёме/на спуске

Соответствие экологическому
классу

7MJ

Нормы токсичности ОГ, Евро 5 plus

Тягово-сцепное устройство

1D0

без прицепа

Система подушек безопасности

4UF

Подушка безопас. водит. и ПП, без коленной ПБ,
с функцией отключения под. безопас. ПП

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

1E0

Без адсорбера

Вещевое отделение

7N1

Вещевой отсек в панели потолочной обивки

Антенны

8ZH

Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая

Регулировка наружного зеркала

6XT

Наружные зеркала с функцией памяти, авт.
затемнением, эл. складыванием/
регулировкой, раздельным обогревом

Левое наружное зеркало

5SJ

Левое наружное зеркало, сферическое

Правое наружное зеркало

5RQ

Правое наружное зеркало, сферическое

Альтернативная система привода

0K0

Без альтернативной системы привода
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Характеристика

Наименование

Тип привода

1X1

Полный привод

Мультимедийный разъём для
видео/DVD/ноутбука

9WJ

Проводной и беспроводной App-Connect

Варианты комплектации

A8F

Cпортивное исполнение

Ассистент контроля дистанции
спереди

6K3

Асс.контр.дист.сперед.и авт.фун.тор.City для ACC low

Тормоза задние - исполнение

2EM

Задние дисковые тормоза

Батареи

J2D

АКБ 380 А (68 А·ч)

Тормоза передние - исполнение

1LW

Передние дисковые тормоза

Детали со специальным покрытием

6FF

Корпуса наружных зеркал и
различные навесные детали в цвет кузова

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)

Руководства по эксплуатации

0VU

Борт. документация на русском

напряжение питания

9Z3

Инвертор 230 В и розетка
для Европы

Обогреваемые жиклёры
стеклоомывателя

9T1

Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди

CD/DVD-проигрыватель и слот для
SD-карт

EC2

С приёмником SD-карт без CD-LW

Charisma

2H4

Выбор режима движения и гидравлическая
регулировка амортизаторов

Chrom-Paket

QJ1

Chrom-Paket

Дополнения к номерам
разрешения на экспл. (ABE)

C00

Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация

Рейлинги/багажник на крыше

3S1

Рейлинги, блестящие

Вставка на крыше/складной верх

3FA

Крыша без выреза

Амортизаторы подвески задние

1JP

Задние амортизаторы

Амортизаторы подвески передние

G08

Передние амортизаторы

Люк для перевозки длинномерных
грузов/чехол для лыж

3X0

Без приспособления для укладки длинных грузов

ECO-функция для режимов
движения и Drive
select

EF1

ECO-функция

Установка спецкомплекта деталей
а/м

0EX

СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 500" -- детали
а/м --

Охранная система

7AA

Иммобилайзер, электронный

Вставки

5MJ

Декоративные вставки

Накладки порогов и арок

7M3

Декоративные накладки порогов в дверных проёмах

Парковочный ассистент

7X2

Парковочный ассистент (передний и задний)

Расширенная система безопасности 7W0

Без расширенной системы безопасности

Pазъём для подключения
внешних устройств

U9C

Внеш., разъём(ы) USB тип C для передачи данных
и зарядки устройств

Отличия в процессе производства

0V8

Производство в Нижнем Новгороде

Огнетушитель

6A0

без огнетушителя

Индикация сбоя в работе

9HA

Без доп. индикации ошибки функции

Система защиты пешеходов

VL0

Меры по защите пешеходов (стандартно)

Педальный узел

VF1

Элементы ножного управления
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Наименование

Автоматическое включение фар

8K3

Дневные ходовые огни с автоматич. управ.
освещением с ручн. упр. функциями
Coming Home и Leaving Home

Стояночный тормоз

UH2

Стояночный тормоз

Спецификации а/м

F0A

Не спец. а/м, стандартное исполнение

Снижение уровня шума

3W3

Специальная шумоизоляция салона

Генераторы

8GV

Генератор 180 А

Категория нагрузки на заднюю ось

0YR

Весовая категория 16 только встроенное
управление без прогноза потребностей

Категория нагрузки на переднюю
ось

L06

Диапазон давления пружины 06 - только
встроенное управление без прогноза
потребностей

Базовый двигатель

T37

4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 04L.L

Сетки для багажа/карманы на
спинках сидений

4U5

Багажные карманы на спинках сидений

Шторка багажного отделения

3U2

Шторка багажного отсека, выдвижная

Шнур (паук)/сетка/сумка для багажа

6M0

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

Cистема GRA

8T8

Адаптивный круиз-контроль
(с функ. 'follow to stop') и ограничитель скорости

Освещение багажного отсека

9E1

Освещение багажного отсека

Снижение уровня внешних шумов

2B1

Дополнительная изоляция от внешних шумов

Спецификации КП

G1D

7-ступенчатая АКП для полного привода

Держатель

IA1

С кронштейном

Формованная потолочная панель
составная

6NL

Формованная потолочная панель, сплошная

Задние сиденья

3KP

Разделённые подушка задн. многоместн.
сиденья со спинкой, откидываемые вместе
с центр.подлок. + 2 сид. в 3-м ряду сид.

Отопитель и климатическая
установка

KH7

Climatronic (3-зонный) с задней панелью
управления

Фары головного света

8IX

Светодиодные фары головного света с
системой адаптивного освещения (спец.
дизайн дневных ходовых огней)

Проекционный дисплей

KS0

Без проекционного дисплея

Плафон освещения в нише для ног

6T1

Плафон освещения в нише для ног

Комбинация приборов

U5A

Панель приборов, индикация КМ/Ч

Безопасное салонное зеркало
заднего вида

4L5

Автоматически затемняющееся безопасное
салонное зеркало (Inlay)

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

0KA

Без наклеек и эмблем

Тип кузова

K8G

Хетчбэк

Камера/датчик расстояния

QK1

С передней камерой вспомогательных систем водителя

Облицовка багажного отделения

6SC

Покрытие пола груз. отсека, иглопробивной флис

Блокировка от случайного
открывания дверей изнутри

4H5

"Детская" блокировка, электр.

Крышки/вещевые отделения в
багажном отсеке

3N1

С вещевыми ящиками в багажнике

Cкладной столик

1U9

откидные столики в спинках передних сидений

Климатические зоны

0Y3

Зоны с холодным климатом

Компас/индикация дорожных
знаков

QR8

Без ассистента распознавания дорожных знаков

Вентиляция сиденья/массажное
сиденье

4D0

Без обдува сиденья/массажных сидений

Подголовники задние

3Q7

Задние подголовники с доп. функцией

Подголовники

5ZF

Подголовники передних сидений
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Наименование

Заправка топливом

1Z0

Первая заправка серийным топливом

Категоризация шин

A60

Категория 0

Топливные системы

1A8

Топливная система диз. двигателя с
водоотделителем

Меры, касающиеся кузова

5C0

без специальных решений по кузову

Переднее крепление для детского
сиденья

3G2

Крепление детского сиденья спереди
справа (ISOFIX)

Система камер/датчики
окружающей среды

KA6

С передней камерой и камерой заднего вида
и двумя боковыми камерами

Решётка радиатора

6KL

Решётка радиатора

Хладагент

KK1

Хладагент R134a

Консервация
лакокрас.покрытия/транспортная
защита

5K7

Защитн. транспорт. плёнка (мин. защита)
с доп. мерами транспортной защиты

Окраска

FB0

стандартное лакокрасочное покрытие

Настил пола багажного отсека
задний

3GE

Приподнятый задний пол грузового отсека

Пакет освещения (подсветка)

QQ8

Рассеянное освещение, исполнение 1

Расположение рулевого управления L0L

В исполнении с левым рулем

Плафон для чтения

8S6

2 плафона для чтения спереди

Рулевое управление

1N3

Усилитель рулевого управления, зависимый
от скорости автомобиля (Servotronic)

Ручка механизма разблокировки
спинки

3H0

Без разблокировки спинки передних сидений

Ассистенты освещения

8G0

Без ассистента освещения

Поясничные подпоры в спинках
сидений

7P1

Опора поясничн. отдела с электрорегул. в
спинках передн. сидений

Рулевые колёса

2FM

Многофункц. обшит. кожей рулевое колесо, с подогр.

Лево-/правостороннее движение

AV1

Правостороннее движение

Установка динамиков

9VS

Аудиосистема "branded"

Корректор фар

8Q5

Корректор фар, автом./динамический
с адаптивным освещением (AFS 1)

Центральный подлокотник

6E7

Передний центральный подлокотник

Варианты исполнения

FM0

Вариант базовой комплектации

Многофункциональный
дисплей/бортовой компьютер

9S0

Многофункциональный дисплей/бортовой
компьютер "FPK" Entry

Система распознавания усталости
водителя

EM0

Без системы распознавания усталости

Охлаждение двигателя

8Z5

Не для стран с жарким климатом

Спецификации двигателей

DN4

4-цил. турбодизельный двиг. 2,0 л/110 кВт (4 кл.)
TDI CR; баз. двиг.:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/
TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

Навигационная система

7UH

Подготовка для установки навигационной системы (MIB)

Противотуманная фара, задняя

8TB

Противотуманная фара, задняя

Противотуманные
фары/дополнительные фары

8WH

Противотуманная фара и статич. адаптивное освещение

Онлайн-службы

EL0

Без онлайн-сервиса

Колёсные колпаки

1NL

Крышки колёс из лёгкого сплава

Колёса

U24

Легкосплавные диски 7J x 18

Головные устройства

8AR

Система Infotainment в качестве опции (MIB3)

Исполнение для
курящих/некурящих

9JA

Исполнение для некурящих

Код региона для аудиосистемы

ER1

Код региона 'ECE' для головного устройства
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Наименование

Система контроля давления в
шинах

7K1

Система контроля давления в шинах

Шины

HA4

Шины 235/55 R18 100V

Поставщики шин

V0A

Шины без определения марки производителя

Запасное колесо/ремкомплект для
шин

1G9

Запасное колесо, докатное, радиальная
шина (5 отверстий)

Колёсная база

0B4

Колёсная база

Системы пассивной безопасности
впереди

3QT

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

Функция вызова

NZ3

ЭРА ГЛОНАСС (аварийный вызов)

PF4

Adaptive chassis control (DCC) with
Driver Mode Selection (only for 4x4
engines)

PJ4

Alloy wheels "TRINITY" 7Jx18" - glanz

PK9

Virtual pedal

PT1

Comfort telephony with Koppelbox
(wireless connection to the external
aerial + wireless charging)

PWG

Area View + LED SBBR High

WE2

Family package II

WE5

Traffic Jam package

WE8

Winter package II

WT6

Style package II - Suedia

Боковая подушка безопасности

4X3

Передняя боковая и головная подушка 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

8SQ

Комбинированный задний фонарь, светодиодный

Привод замка крышки/двери
багажного
отсека

4E6

Крышка багажного отсека с автоматическим открыванием
по сигналу датчика

Сервисный индикатор

QI4

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

Система контроля пристёгивания
ремней безопасности

9P5

Сист.предупр.о непристёгн.РБ, виз.и звук.,эл.контакт

Ремни безопасности на крайних
местах заднего сиденья

3ZU

Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с
этикеткой для ЕЭК

Ремни безопасности сзади в центре

3C7

Трёхточечн. автомат. ремень для центр.
задн. сиденья

Обивка сидений

N2M

Тканевые обивки сидений

Регулировка сиденья

3PN

Рег. сидений с эл. приводом для обоих
передних сидений с функцией памяти

Обогрев сиденья

4A4

Обогрев передних и задних сидений с
раздельной регулировкой

Ключ для системы запирания

8QG

Ключ для системы запирания

Система старт-стоп/система
рекуперации

7L3

Без системы старт-стоп, без системы
рекуперации

Звуковые сигналы

8Y1

Двухтоновый звуковой сигнал

Управляющий код (без группы
кодов комплектации)

S51

Упр. код логистика 2

Противосолнечные козырьки

5XH

Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с подсветкой

Система голосового
управления/голосовое управление

QH1

Голосовое управление

Асс. смены полосы движения/асс.
движения по полосе

7Y1

Ассистент смены полосы движения
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Наименование

Ассист. движения по полосе/ассист.
движения в пробке

6I1

Ассистент движения по полосе

Боковые и задние стёкла

4KF

Атермальные боковые стёкла,
тонированные боковые стёкла после стойки B,
тонированное заднее стекло

Защитные накладки, боковые

4B0

Без защитного бокового молдинга

Солнцезащит.шторка на заднее
стекло/боковые стёкла

3Y4

Солнцезащитная шторка для задних боковых
стёкол

Розетка

7B3

Электророзетка(и) на 12 В

Бампер

2JB

Бампер стандартный

Стабилизатор задний

0BF

Стабилизатор задний

Стабилизатор передний

0AL

Стабилизатор передний

Выдвижные ящики под передними
сиденьями

QN0

Без выдвижных ящиков под передними сиденьями

Омыватель фар

8X1

Омыватель фар

Прерыв. режим стеклоочистителей
/ датчик
дождя и освещённости

8N6

Прерывистый режим стеклоочистителя
с датчиком освещённости/дождя

Брызговик

6N1

Брызговик задний

Меры для допуска к экспл. в
качестве спецавтомобиля

3M0

Без специальных мероприятий

Надпись

0NP

Надпись

Замок крышки /лючка топливного
бака

2W6

Крышка топливного бака

Замки дверей и заправочного люка

4I3

Центральный замок "Keyless-Entry" без
блокировки открывания дверей изнутри

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

4AD

Облицовка дверей и боковин, кожаная

Приём ТВ-сигнала/цифрового
радиосигнала

QV0

без TВ-тюнера / цифрового радиоприема

Защита двигателя

1SB

Дополнительная защита картера

Заводские таблички

1EA

Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м

Оснащение для транспортировки

2A0

Без комплектации для перевозки

Медицинская аптечка/знак
аварийной остановки

1T0

Без перевяз. материала, без знака авар. остановки

Передние сиденья

Q2J

Комфортное сиденье

Блокировка заднего сиденья

UK1

Обычная разблокировка заднего сиденья

Телефон/Telematik

9IJ

Комфортный телефония с LTE и Wireless
charging

Дополнительные сигнальные
лампы

9TC

Доп. световозвращатели (на дверях)

Продление интервала технич.
обслуживания

QG1

Продление интервала технич. обслуживания

Тепловой
аккумулятор/дополнительный
отопитель

7E0

Без аккумулятора тепла/доп. отопителя

Ветровое стекло

4GX

Ветровое стекло с теплозащитным
остеклением и подогревом

Указатель уровня омывающей
жидкости

8W1

Указатель уровня воды системы стеклоомывателя

Вторая АКБ/установка АКБ

8FA

Без 2-й АКБ
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портал оригинальных деталей
Характеристика

Наименование

Дополнительные шины (зимние
шины)

2WA

Без дополнительных шин

Коврики салона

0TA

Без ковриков

Молдинги

4ZB

Блестящие декор. накладки

Дополнительные крепления для
детских сидений

3B4

Крепление детских кресел на системе
детских кресел ISOFIX

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

0RF

С электрической блокировкой рулевой
колонки (ELV)

Дополнительный отопитель

9M9

Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлен.
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