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Passat. 
Все уже 
доказано.
Бизнес-класс — это символ. Символ успеха, трудолюбия, веры в мечту 
и в собственную цель, это колоссальные усилия и смелость. 
Когда говорят о бизнес-классе, всегда представляют роскошь. Но на самом деле 
бизнес-класс не бросается в глаза, а лишь угадывается: это особое отношение, это 
дорогие и очень качественные материалы, это пространство — в самолете, 
ресторане или в зоне отдыха. Все для того, чтобы вам было удобно и комфортно — 
вы это заслужили, вам больше не нужно ничего доказывать. 
Добро пожаловать в новый Volkswagen Passat. Автомобиль бизнес-класса, 
в котором есть даже больше, чем можно себе представить. Инновационный. 
Стильный. Успешный. Ваш Volkswagen Passat. 

Автомобиль для тех, кто добивается своего.
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Яркий.
Роскошный.
Стремительный.
Passat открывает новую эру в классе бизнес-седанов. Построенный на основе 
модульной платформы MQB, автомобиль при практически неизменных внешних 
габаритах получил увеличенную колесную базу, а значит, еще больше пространства 
для водителя и пассажиров. Чистые и тонкие линии, ярко выраженная линия 
торнадо, острые фары и короткие свесы: новый Passat обладает агрессивным, 
но при этом строгим характером. 
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Совершенство 
в деталях.
01 Дизайн фар Passat был разработан практически с нуля: они стали более 

вытянутыми и агрессивными, в том числе благодаря единому ансамблю 
с  решеткой радиатора. 
Сбалансированные пропорции, безупречный внешний вид, костюм 
«с иголочки»... Радиаторная решетка черного цвета может быть декорирована 
хромированными вставками, что в сочетании со стремительными линиями 
кузова завершает образ передней части автомобиля. 

02 Passat дарит лучшую обзорность благодаря более узким задним стойкам 
(обзорность с места водителя — 286,6 градусов). 

03 Задние фонари Passat стандартно представлены в светодиодном исполнении, 
что обеспечивает более высокую светоотдачу. Такие фары делают автомобиль 
уникальным и заметным в дорожном потоке, но потребляют меньше энергии 
и служат дольше. 

04 Больший процент сверхвысокопрочных сталей и сталей горячей формовки 
(доля увеличилась с 17% до 27%), использование лёгких сплавов в шасси, новые 
двигатели и использование новых технологий в опционе автомобиля помогли 
Passat суммарно сбросить до 85 кг снаряжённой массы. При этом жёсткость 
кузова на кручение Passat выросла до 30 000 Н*м/градус.
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В Passat максимальное внимание уделено световой оптике. 
Во всех комплектациях в той или иной мере используются 
светодиодное освещение. Такой свет лучше заметен в дневное 
время суток, в темное время — лучше воспринимается 
человеческим глазом. Светодиодная техника по сравнению 
с обычными галогенными фарами обладает большей световой 
отдачей и имеет увеличенный ресурс. 
 
01 Элегантная лента из 12 светодиодов подчеркивает премиум-

статус Passat. Она обладает двумя световыми режимами: 
белый свет — при включении габаритных огней или дневных 
ходовых огней, желтый свет — при включении указателей 
поворота. 

02 Начиная с версии Comfortline в Passat устанавливаются 
передние энергосберегающие светодиодные фары 
с дневными ходовыми огнями. Опционально можно также 
выбрать более мощные светодиодные фары с динамическим 
освещением поворотов.  В версии Highline фары ближнего 
и дальнего света выполнены в светодиодном исполнении 
и оснащены функцией Leaving Home и Coming Home.

03 Задние фонари Passat, которые во всех версиях предлагаются 
в светодиодном исполнении, дарят исключительно 
однородное свечение и, как следствие, более высокую 
безопасность благодаря большей заметности. 

04 В версии Highline задние фары — затемненные, в сочетании 
с уникальным волнообразным контуром световых элементов, 
Фары оснащены двумя полосками модулей горизонтальных 
светодиодов. Фары обладают отдельными световыми 

сценариями для каждой дорожной ситуации (стоп-сигналы, 
габаритные они, указатели поворота). 

05 Уже в базовой версии Passat оснащается передними 
противотуманными фарами с функцией подсветки поворотов.
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Колесные диски

От серьёзных и сдержанных до экспрессивных и динамичных — Passat дарит 
свободу творчества и самовыражения. Большой выбор дисков позволит Вам 
сделать Ваш Passat именно таким, как Вам нравится.

01 Легкосплавные диски «Moscow» 6.5 J × 16 T  
02 Легкосплавные диски «Sepang» 6,5J × 16 C

03 Легкосплавные диски «London» 7J × 17 H

04 Легкосплавные диски «Aragon» 6,5J × 16 O

05 Легкосплавные диски «Nivelles» 7J × 17 O

06 Легкосплавные диски «Soho» 7J × 17 O  
07 Легкосплавные диски «Dartford» 8J × 18 O  
08 Легкосплавные диски «Singapore» 7J × 17 O

09 Легкосплавные диски «Salvador» 7J × 17 O

10 Легкосплавные диски «Marseille» 8J × 18 O
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Присаживайтесь. 
Отдыхайте. 
Наслаждайтесь.
01 Инновационные воздуходувы в виде полосы, непрерывно проходящей через всю 

ширину приборной панели, — не только смелое визуальное решение, 
но и функциональное преимущество: такая конструкция обеспечивает более низкий 
уровень шума и лучшую работу климат-контроля. 

02 Сядьте в автомобиль, закройте дверь и насладитесь тишиной. Высококачественная 

шумоизоляция оставляет все посторонние звуки за бортом автомобиля. Лобовое 
стекло оснащено шумопоглощающим слоем, который снижает аэродинамические 
шумы на 5 дБ. 

03 Сиденья ergoComfort, входящие в комплектации Comfortline и Highline, обеспечат 
дополнительную поддержку и комфорт. Сиденье было удостоено награды немецкой 
ассоциации дружественного дизайна «Aktion Gesunder Rücken», поэтому 
без сомнения, Ваша спина будет Вам благодарна. 
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Исключительно. 
Современно.
Еще никогда Passat не предлагал столько вспомогательных систем для водителя 
в качестве дополнительных опций и в основных комплектациях. Современный 
и инновационный — Passat восьмого поколения без сомнения удивляет.
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01 Active Info Display — инновационный информационный 
дисплей диагональю 12,3 дюйма, который заменяет 
привычные нам аналоговые приборы — спидометр, 
тахометр, температуру  двигателя и т.п. Система позволяет 
также выводить на экран данные навигационной системы, 
менять варианты отображения информации, что очень 
удобно и дает водителю возможность меньше отвлекаться 
от дороги.  Н  O

02 Система кругового обзора Area View обеспечивает обзор 
на 360° и, безусловно, облегчает процесс парковки. 
На экране аудиосистемы водитель может выбирать ракурс 
обзора — изображение на экран передается с 4 камер, 
в т.ч. и вид сверху. 

03 Ассистент дальнего света Dynamic Light Assist позволяет 
двигаться с дальним светом фар максимально возможное 
время, предотвращает ослепление других участников 
движения, облегчает управление автомобилем, и тем 
самым, повышает безопасность движения.

04 Благодаря системе Keyless Access, чтобы попасть в салон 
автомобиля достаточно держать ключ в кармане: двери 
отпираются, если вы находитесь в радиусе 1,5 м около 
автомобиля. Чтобы привести автомобиль в движение  
нужно просто нажать на кнопку старта.  

05 Функция Easy Open позволяет с комфортом открыть 
крышку багажника движением ноги под задним бампером. 
Датчики идентифицируют ключ от автомобиля в кармане 
водителя, регистрируют движение ноги и разблокируют 
замок, после чего крышка багажника автоматически 
поднимается.

06 Функция App-Connect позволяет связать ваш телефон 
в единое целое с автомобилем и отображать приложения 
со смартфона на экране центральной консоли вашего 
Passat. С помощью сенсорного дисплея навигационной 
системы вы можете управлять полезными приложениями 
Volkswagen Apps, а также сертифицированными 
приложениями iPhone и Android.  Н  O

* Перед заказом уточните у менеджера, совместима ли 
система с моделью Вашего мобильного телефона.
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Экстра-комфорт 
в каждой детали.
01 В Passat устанавливается новая камера заднего вида: угол обзора увеличен до 180°. 

На экране отображаются графические вспомогательные линии для продольной 
и поперечной парковки. Н  O    

02 В качестве опции можно заказать безопасное боковое остекление с усиленным 
звукопоглощением, а также безнитиевой обогрев лобового стекла. O

03 3-зонный климат-контроль Climatronic входит в стандартную комплектацию версий 
Comfortline и Highline. Пассажиры задних сидений без проблем могут настроить 
комфортную температуру для себя.  C  O

04 Ассистент контроля усталости водителя предлагается в качестве базового оборудования 
для всех версий. Электроника постоянно следит за тем, как водитель управляет 
автомобилем, и если система замечает отклонение от заданных параметров, она 
предупредит водителя звуком и сообщением на дисплее о том, что ему нужно остановиться 
и немного отдохнуть. Т
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Чистый звук 
и отличное 
изображение.
01 Радионавигационная система Discover Pro оснащена сенсорным цветным 

TFT дисплеем диагональю 22,8 см (9.2 дюйма), голосовым управлением, 
USB интерфейсом и Bluetooth для подключения мобильных телефонов. 
Подключения для iPod может быть установлено дополнительно. Встроенная 
функция WLAN позволит всегда быть онлайн. Информационно-
развлекательная система с мобильной службой Car-Net подскажет самый 
быстрый маршрут с актуальной дорожной информацией.  Н  O

02 Магнитола Composition Media оснащенна цветным TFT дисплеем диагональю 
20,3 см (8 дюймов) с сенсорным экраном, CD-плеером с поддержкой 
форматов MP3 и WMA, и восьмью динамиками. Устройство имеет слот для 
SD-карт, разъем AUX-IN, USB-интерфейс и Bluetooth для подключения 
мобильных устройств. С  

03 Магнитола Composition Colour оснащенна цветным TFT дисплеем диагональю 
16,5 см (6,5 дюймов) с сенсорным экраном, CD-плеером с поддержкой 
форматов MP3 и WMA, и восьмью динамиками, а также слотом для SD карт 
и разъемом AUX-IN. Т  01
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Двигатели.
Passat оснащается новой линейкой двигателей серии ЕА211 и ЕА888. Меньшие 
обороты и максимальный крутящий момент: надежная технология TSI заряжает 
Passat впечатляющей мощностью. Благодаря сочетанию технологии прямого 
впрыска,  турбонаддува и системы Start-Stop обеспечивается малый расход 
топлива и потрясающая динамика. 
Passat оснащается системой Start-Stop второго поколения. При снижении 
скорости автомобиля и подготовке к остановке (при снижении скорости 
до 6 км/ч) система автоматически глушит двигатель (автомобиль движется 
«накатом»), что позволяет добиться отличных результатов экономии топлива. 
Двигатель объемом 1,4 предлагается в двух вариантах мощностей — 
125 и 150 л.с. В первом случае агрегат выдает максимальный крутящий момент 
в 200 Нм в диапазоне от 1400 до 4000 об./ мин и в загородном цикле автомобиль 

будет потреблять всего 4,6 л топлива на 100 км пути. В городском режиме этот 
показатель составит 6, 9 л на 100 км. 
Двигатель мощностью 150 л.с. развивает максимальный крутящий момент 
в широком диапазоне от 5000 до 6 000 об/мин и в сочетании с роботизированной 
коробкой передач потребляет всего 5,1 л топлива на сто километров пути 
(в смешанном цикле). Оба двигателя отличаются отличным акустическим комфортом, 
высокой динамикой и быстрым созданием необходимого рабочего давления. 
Второй в линейке двигателей Passat — бензиновый агрегат объёмом 1,8 л 
(180 л.с.) серии ЕА888. Максимальный крутящий момент этого двигателя 
доступен уже при 1 450 оборотах в минуту. Показатели расхода топлива такого 
двигателя не менее впечатляющи: всего 5 л на «сотню» в загородном режиме 
и 7, 1 л — в городском цикле!
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Параметры  \  Двигатель 1.4 (125) бензин 1.4 (150) бензин 1.8 (180) бензин

Рабочий объём, см3 1395 1395 1798

Макс. мощность, л.с. при об./мин 125/5000-6000 150/5000-6000 180/5100-6200

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

Масса

Снаряженная масса, кг МКПП 1367 - -

АКПП - 1413 1480

Допустимая полная масса, кг МКПП 1910 - -

АКПП - 1970 2030

Грузоподъемность, кг МКПП 618 - -

АКПП - 632 625

Макс. нагрузка на переднюю ось, кг 960 1000 1050

Макс. нагрузка на заднюю ось, кг 1000 1020 1030

Максимальная масса прицепа без тормозов, кг 680 690 740

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

Динамика

Макс. скорость, км/ч МКПП 208 - -

АКПП - 220 232

Разгон с места (МКПП), с  до 80 км/ч 6,5 - -

до 100 км/ч 9,7 - -

Разгон с места (АКПП), с  до 80 км/ч - 6,0 5,8

до 100 км/ч - 8,4 7,9

Расход топлива

Расход топлива, л/100км 
(МКПП) 

городской 6,9 - -

загородный 4,6 - -

средний 5,4 - -

Расход топлива, л/100км  
(АКПП)

городской - 6,3 7,1

загородный - 4,5 5,0

средний - 5,1 5,8
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Все грани цвета.

Окраска кузова

01 Белый «Pure» | стандарт 0Q   Т

02 Серый «Urano» | стандарт 5K   Т

03 Серебристый Pyrit | металлик K2 

04 Синий Atlantic | металлик H7 

05 Серый Mangan | металлик 5V

06 Черный Deep | перламутр 2T

07 Белый Oryx | перламутр 0R
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Обивка сидений

01 Ткань Lizard, черная ТО   Т

02 Ткань Weave, черная ТО   C

03 Ткань Weave, коричневая TQ   C

04 Ткань Weave, St. Tropez, TS   C

05 Кожа Vienna, черная ТО

06 Кожа Vienna, коричневая TQ

07 Кожа Vienna, St. Tropez TS

08 Алькантара / Кожа Vienna, черная ТО

09 Алькантара / Кожа Vienna, St. Tropez TS

10 Алькантара / Кожа Vienna, Moon Roc/Black TT

11 Кожа Nappa, черная TO

12 Кожа Nappa, Carbon Style OK

13 Ткань Race / кожа Vienna, IN Flint Gray-Titanium Black
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Идеальный 
автомобиль 
для бизнеса.
Это автомобиль для ценителей — для тех, кому не нужно ничего 
доказывать. На высокий статус владельца автомобиля укажут 
дорогие материалы отделки, впечатляющий дизайн экстерьера 
и большое внутреннее пространство. 
Автомобиль легко превращается в настоящий офис на колесах: 

 → отличная шумоизоляция позволит проводить телефонные 
переговоры самого высокого уровня, 

 → современные опции позволят управлять мобильным 
телефоном прямо с дисплея аудиосистемы, равно как 
и получить всю необходимую информацию из сети Интернет,

 → увеличенное пространство для задних пассажиров позволит 
с комфортом разместить даже самых взыскательных партнеров 
и гостей. 

Высокоэффективные двигатели обеспечивают впечатляющую 
манёвренность при низком уровне затрат: они отличаются низким 
уровнем расхода топлива и выбросов CO2. 
Passat всегда был и остается грамотной инвестицией для любой 
компании: благодаря его высокой и стабильной остаточной 
стоимости потеря ценности будет совсем небольшой.
Для Passat, как и для всех автомобилей Volkswagen в Беларуси, 
действует честная трехлетняя гарантия на все узлы и агрегаты, 
а также 12 лет гарантии от сквозной коррозии кузова. Что 
особенно важно для служебного автомобиля, который 
традиционно проходит за год больше, чем личный автомобиль — 
гарантия действует без ограничения пробега.
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Passat
Автомобили на некоторых иллюстрациях, нашедших отражение в каталоге, оснащены 

дополнительным оборудованием, которое устанавливается за дополнительную оплату. 

Отображаемые на иллюстрациях элементы декорации не входят в комплект поставки 

автомобилей. Сведения, определяющие объем комплектации, внешний вид и технические 

данные поставляемых автомобилей даны по состоянию на дату подписания каталога в печать. 

Право на изменения сохраняется.

Дата выпуска: июнь 2018 г.
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