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Jetta Размеры 
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Jetta Технические характеристики 

  
  

 

    

 Бензиновые двигатели 
1.6 MPI 
(77 кВт) 

1.6 MPI 
(63 кВт) 

1.4 TSI 
(90 кВт) 

1.4 TSI 
(110 кВт) 

    

  Рабочий объем, л/куб. см 1,6 / 1598 1,6 / 1598 1,4 / 1390 1,4 / 1390     

  Макс. мощность кВт / л.с. / 
при оборотах/мин. 

77 / 105 / 
5250 

63 / 85 / 
5200 

90 / 122 /  
5000 

110 / 150 / 
5800 

   
 

  Макс. крутящий момент Нм / 
при оборотах/мин. 

153 / 
3800 

145 / 
3800 

200 / 
1500-4000 

240 / 
1500-4500 

   
 

 Масса     

  
Снаряженная масса, кг 

1235 
(1255) 

1227 1400 
(1417) 

1400 (1417)     

  
Полная масса, кг 

1830 
(1850) 

1780 1850 

(1870) 

1850 

(1870) 

    

  Полезная нагрузка, кг 545 (554) 553 525 (528) 525 (528)     

  Допуст. нагрузка на ось 
переднюю/заднюю, кг 

930 / 950 880 / 950 950 / 950 
(960 / 960) 

1,020 / 950 
(1,000 / 960) 

    

  Максимальная масса 
прицепа, не оборудованного 
тормозной системой, кг 

Не 
предусмот-
рено 

Не 
предусмот-
рено 

670 (680) 670 (680)     

  
Макс. нагрузка на фаркоп / 
на крышу, кг 

Не 
предусмот-
рено / 75 

Не 
предусмот-
рено / 75 

75 / 75 75 / 75     

 Динамика     

  Макс. скорость, км/ч 180 (177) 179 202 (202) 215 (215)     

  Время разгона 0-100 км/ч, с 11,5 (12,5) 13,0 9,8 (9,8) 8,6 (8,6)     

 Расход топлива     

  в городском цикле, л/100км 8,7 (9,8) 8,9 8,2 (7,7) 8,1 (7,5)     

  в загородном цикле, л/100км 5,1 (5,4) 5,3 5,1 (5,0) 5,2 (5,2)     

  в смешанном цикле, л/100км 6,5 (7,0) 6,7 6,2 (6,0) 6,3 (6,0)     

  выбросы CO
2
 в смешанном 

цикле, г/км 
153 (167) 158 144 (138) 145 (139)     

          

 * - в скобках данные для версии с DSG или АТ        

          

          

 

Цветом отмечены последние изменения. 

Данная программа продаж предназначена только для внутреннего использования сотрудниками импортера или дилерских предприятий и не 
может быть передана клиентам в печатном или электронном виде.  
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  

В течение модельного года возможны корректировки в программе продаж. Сохраняется право на внесение изменений без предварительного 
уведомления.  
 


