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Почувствуйте себя на класс выше с Volkswagen Jetta.
Работа, хобби или например автомобиль — мы всегда стремимся к большему, ведь совершенству 
нет предела. Желание развиваться, стремление идти в ногу со временем или даже немного опережать 
его — вот, чем привлекает нас современный  и стильный, но в тоже время классически верный автомобиль 

Volkswagen Jetta. Сочетая в себе современные технологии в дизайне, системах управления, комфорта 
и безопасности, спортивный характер и классический немецкий подход к деталям, Volkswagen Jetta 
погружает нас в мир комфорта, уже с первых минут, позволяя почувствовать себя на класс выше. 
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Почему Volkswagen Jetta?

Адаптация для белорусского климата и дорогВысокая остаточная 

стоимость

Оцинкованный 

кузов
Омыватель фар

Обогрев форсунок 

омывателя

Электрообогрев 

лобового стекла

Кондиционер 

Climatic

Усиленные передние 

и задние амортизаторы 

и стабилизаторы

Вместительный и удобный 

багажник

Защита двигателя

Обогрев передних 

сидений

Генератор 140 А 

увеличенной мощности 

и аккумулятор увеличенной 

емкости для зимнего пуска

Клиренс 160 мм 

(один из лидеров в своем 

классе)

Функция Hill Hold 

(автоматическое удержание 

автомобиля на подъеме 

тормозной системой)

Комбинация TSI / DSG обеспечивает 

отличную динамику движения 

при низком расходе топлива 

(5,2 л в смешанном стандартном 

цикле) за счет всегда оптимального 

крутящего момента (0-100 км/ч — 

8,6 секунды для двигателя 

1,4 TSI DSG, 150 л.с.)

Электронная система курсовой 

устойчивости в сочетании с усилением 

экстренного торможения 

и с антиблокировочной системой

Дизайн

Надежность Репутация

Наличие опций зависит от выбранной комплектации
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Экстерьер

Современный мир диктует свои условия: отправляясь в путь, никогда 
не знаешь, что ждет впереди. Эффектный и динамичный, статусный 
и комфортный, стильный и строгий… Volkswagen Jetta — это 
автомобиль для любых ситуаций и для любых потребностей.
Передняя часть автомобиля с модифицированным дизайном решётки 
радиатора и бампера, а также обтекаемыми противотуманными 
фарами и узнаваемой конструкцией воздухозаборников придаёт 
Volkswagen Jetta особый характер. 

01 Jetta получила обновленную по сравнению с предшественником 
конструкцию крышки багажного отделения, модернизированный 
задний бампер и новые задние фары. В качестве дополнительной 
опции автомобиль можно оснастить долговечными 
светодиодными фонарями.

02 Повторители указателей поворота встроены в наружные зеркала, 
что добавляет Jetta ощущение премиальности и стиля. 
Комфортный режим работы указателей поворота — троекратное 
«мигание» при нажатии рычага — обеспечивает дополнительное 
удобство для водителя.

03 Хромированные вставки решетки радиатора и стильные 
ксеноновые фары делают характер Volkswagen Jetta ярким 
и запоминающимся. | O 

01

02

03
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Комфорт во всем

Опции, доступные для Jetta, доказывают — этот автомобиль отлично подходит 
как для представительских визитов, так и для комфортного путешествия всей семьей.

01 Система контроля слепых зон контролирует пространство справа и слева 
от автомобиля, предупреждая водителя о наличии транспортных средств в так 
называемой «мёртвой зоне». Тем самым облегчается, к примеру, процесс смены 
полосы движения при обгоне. | O 

02 Камера заднего вида Rear View поможет чувствовать себя уверенно новичкам 
и облегчит ежедневные задачи опытным водителям — с ней процесс парковки 
становится проще. Камера отображает зону за автомобилем на дисплее 
навигационной системы. Динамические направляющие помогают определить 
траекторию заезда на парковочное место. | O 

03 Руки напряженно держат рулевое колесо, сравнительно резкие движения 
при управлении — это первые симптомы нарастающей усталости водителя. Если 
такие симптомы становятся постоянными в коротком временном интервале, 
система распознавания усталости звуковым и визуальным сигналом предложит 
сделать остановку. | O

04 Система управления дальним светом «Light Assist» способна распознавать 
движущиеся навстречу или впереди транспортные средства и переключать свет 
с дальнего на ближний и наоборот. Эта система позволит не только разгрузить 
водителя, но и дольше передвигаться с дальним светом, что, безусловно, улучшает 
видимость и облегчает вождение во время длительных ночных поездок. | O

05 Адаптивные би-ксеноновые фары, светодиодные фонари дневного света, 
динамический поворотный свет, который подстраивается под траекторию 
движения автомобиля (при повороте рулевого колеса фары как бы заглядывают 
за угол), позволяют максимально комфортно чувствовать себя на дороге 
в темное время суток и быть заметным в потоке машин днем. Благодаря 
эффективной геометрии освещения улучшают видимость. Также, би-ксеноновые 
фары отличаются особой долговечностью. | O

03 04
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Наша жизнь ускоряется с каждым днем — сроки, планы, обязанности, спешка и стресс. Упустить главное 
легко — но только не в салоне Jetta. Вот он, рай перфекциониста! Интерьер Jetta служит отличным 

примером того, каким должен быть автомобиль для ежедневных семейных и деловых поездок: просторным, 
практичным, продуманным и чрезвычайно комфортным. 
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Простор

Забудьте о нехватке места. В Jetta его удивительно много. 
Ее просторный салон обеспечивает достаточно места 
для всех пассажиров. Грамотно спроектированные 
сиденья, много места над головой и для коленей 
позволяют чувствовать себя максимально удобно 
не только в коротких поездках, но и в длинных 
путешествиях. 

01 При проектировании автомобиля дизайнеры подумали 
не только о просторе, но также и о функциональном 
комфорте водителя и пассажиров, и рациональном 
использовании места. Jetta предлагает удобные 
«карманы» для мелочей в передних и задних дверях. 
В передних «карманах» также предусмотрены 
специальные выемки для бутылок с водой. 

02 В центральном тоннеле спереди есть два 
подстаканника и вместительный бокс в подлокотнике. 

03 Задние пассажиры имеют в своем распоряжении 
регулируемые воздуховоды системы вентиляции, 
расположенные в центральной консоли сзади. Также 
для них предусмотрен складной центральный 
подлокотник с подстаканниками, встроенный в спинку 
заднего сиденья и розетка на 12 вольт, в которую при 
желании можно подключить различные современные 
мобильные устройства. | H

04 Перевозка груза — еще одна сильная сторона Jetta. 
Обладая одним из самых больших багажных 
отделений в классе объемом 510 литров, она 
позволяет перевозить массу багажа. 
Для длинномерных предметов в спинке заднего 
сиденья предусмотрен проем.  | H
А если необходимо еще больше багажного 
пространства, задняя спинка может быть сложена 
в соотношении 40:60. При этом, в дополнение 
к внушительному количеству багажа, Jetta обеспечит 
комфортное размещение водителю и двум или трем 
пассажирам. 

01

02 03

04
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Двигатели и трансмиссии

Volkswagen Jetta в Беларуси оснащается широкой линейкой как атмосферных, 
так и турбированных двигателей.

Атмосферные двигатели

Линейка атмосферных двигателей представлена четырехцилиндровыми бензиновыми 
двигателями объемом 1,6 л и мощностью 90 или 110 л.с. 
Так, средний расход Jetta, оснащенного двигателем мощностью 110 л.с., составляет всего 
6,3 л на 100 км пути. Данный бензиновый двигатель соответствует экологическому стандарту 
Евро-5. 

Турбированные двигатели

Двигатели TSI — это эффективное и проверенное сочетание малого рабочего объёма, 
непосредственного впрыска топлива и технологии турбонаддува. 
Линейка TSI двигателей представлена четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями 
объемом 1,4 л и мощностью 125 или 150 л.с. Средний расход Jetta, оснащенной двигателем 
мощностью 150 л.с. составляет всего 5,7 л на 100 км пути. 
Для всех двигателей TSI максимальный крутящий момент доступен в широком диапазоне 
оборотов, причём начиная практически с оборотов холостого хода. Для водителя это 
означает отличную динамику автомобиля, снижение расхода топлива и вредных выбросов, 
низкий уровень шума. 

Трансмиссии

Новая Jetta дарит большой выбор: 5- и 6-ступенчатые механические коробки передач, 
6-ступенчатый «автомат» и 7-ступенчатая DSG. 
Инновационная 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG — будущее 
от инженеров Volkswagen, которое доступно уже сейчас. 

Преимущества DSG

 → DSG переключает скорости без разрыва потока мощности, позволяя двигателю всегда 
работать в оптимальном режиме и увеличивая его ресурс. 

 → Благодаря DSG расход топлива снижается в среднем на 10%, а вместе с ним снижается 
и уровень вредных выбросов.

 → Управляя автомобилем, оснащённым DSG, вы можете выбрать подходящий режим работы: 
автоматический — для комфортного вождения, спортивный — для динамичных ускорений 
или режим ручного переключения для ощущения полного контроля над автомобилем.
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Мультимедиа

Для Jetta предлагается новая линейка мультимедийных устройств, которые не дадут 
заскучать даже в самой долгой дороге.

01 Аудиосистема R140G, которая входит в комплектацию Trendline, уже на старте 
дарит широкие возможности для развлечений в пути. Она включает в себя 
разъемы AUX и USB, слот для SD-карт памяти, а также впервые — Bluetooth.

02 Для комплектации Comfortline предлагается аудиосистема RCD 230G, которая 
дополнительно к функциям, входящим в аудиосистему R140G, оснащена 
CD-проигрывателем с возможностью воспроизведения дисков МР3.

03 Аудиосистема R340G с цветным 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, 
USB-разъемом, слотом для SD-карт памяти, Bluetooth и 8 динамиками. | H | O

01 02
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Интерфейс App-Connect

Наслаждайтесь путешествием. И развлечениями.

Интерфейс App-Connect в зависимости от Вашего смартфона может 
работать с технологиями MirrorLink™, CarPlay™, Android Auto™.
Вы сможете использовать совместимые приложения с Вашего смартфона 
даже на ходу благодаря технологии MirrorLink™, которая передаст 
изображение с экрана Вашего смартфона на дисплей аудиосистемы. 
Например, создайте совместный плейлист с «Shared Audio», что позволит 
Вашим пассажирам добавить свои любимые песни. С CarPlay™ от компании 
Apple, новости, музыка и отдельные приложения на Вашем iPhone 
появляются на дисплее одним нажатием кнопки. Кроме того, Android Auto™ 
позволяет безопасно использовать приложения с Вашего смартфона 
на операционной системе Android во время вождения. | O

03
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Системы безопасности

Есть вещи, с которыми 
не шутят. Над ними 
просто работают. 
Поколение 
за поколением. 
Все больше и больше. 

Кузов с зонами программируемой деформации и каркас из особо 
прочной стали обеспечивают высочайшую защиту. Начиная 
с версии Conceptline, в стандартное оборудование безопасности 
водителя и пассажиров новой Jetta входят:
– электронная система курсовой устойчивости ESP (включая ABS, 

ASR, EDL, EDTC),
– 6 подушек безопасности, 
– травмобезопасные подголовники, регулируемые ремни 

безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия 
натяжения. 

Для обеспечения слаженной работы всех этих защитных устройств 
применены новейшие технологические решения, например, 
ультразвуковые датчики удара, которые помогают определить 
направление удара и обеспечить оптимальную комбинацию 
замедляющих воздействий подушек и ремней.



Jetta 15С — комплектация Conceptline; T — комплектация Trendline; Сm — комплектация Comfortline; H — комплектация Highline; O — опциональное оборудование
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Комплектации

Стартовая версия Conceptline

Версия включает в себя атмосферный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с. 
и 5-ступенчатую «механику». В комплектацию, среди прочего, включены электронная 
система курсовой устойчивости ESP (включая ABS, ASR, EDL, EDTC), 6 подушек 
безопасности, дисковые тормоза спереди и сзади, электрически управляемые 
и обогреваемые наружные зеркала заднего вида, электрические стеклоподъемники 
спереди и сзади, центральный замок, мультифункциональный бортовой компьютер, 
система отопления и вентиляции салона с функцией рециркуляции и многое другое.

Версия Trendline

Комплектация Trendline предполагает, помимо версий с атмосферным двигателем 
(объемом 1,6 л и мощностью 90 и 110 л.с.), также и версии с турбированным 
двигателем TSI объемом 1,4 л и мощностью 125 л.с. В комплектацию, дополнительно 
к версии Conceptline, входят: кондиционер «Climatic», аудиосистема R140G, кожаная 
отделка рулевого колеса, рукоятки переключения передач и рычага стояночного 
тормоза. 

Версия Comfortline

В комплектацию Jetta Comfortline включены электрически складывающиеся 
наружные зеркала заднего вида c подсветкой прилегающего пространства, 
мультифункциональный дисплей «Plus», кожаное мультифункциональное рулевое 
колесо с декоративными алюминиевыми вставками, аудиосистема RCD 230G 
(CD-плеер с возможностью воспроизведения МР3-дисков, USB и AUX-разъем, слот 
для SD-карт памяти, Bluetooth, 4 динамика), центральный замок с дистанционным 
радиоуправлением, противотуманные фары с функцией статической подсветки 
траектории движения в повороте, полноразмерное запасное колесо, легкосплавные 
диски «Stratford», шины размером 205/55 R16. 
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Параметры  \  Двигатель 1.6 MPI (90)  бензин 1.6 MPI (110)  бензин 1.4 TSI (125)  бензин 1.4 TSI (150)  бензин

Рабочий объём, см3 1598 1598 1395 1395

Макс. мощность, л.с. при об./мин 90/4250-600 110/5800 125/5000-6000 150/5000-6000

Макс. крутящий момент, Нм при об./мин 155/3800-4000 155/3800-4000 200/1400-4000 250/1500-3500

Веса

Снаряженная масса (МКПП / АКПП), кг 1231 1239 / 1280 1315 / 1340 - / 1359

Допустимая полная масса (МКПП / АКПП), кг 1830 1830 / 1850 1850 / 1870 1850 / 1870

Макс. нагрузка на переднюю ось, кг 950 950 950 950

Макс. нагрузка на заднюю ось, кг 950 950 950 950

Максимальная масса прицепа без тормозов, кг 670 670 670 670

Максимальная масса прицепа с тормозами 
при преодолении подъема 12% / 8%, кг

1300 / 1600 1300 / 1600 1300 / 1600 1300 / 1600

Макс. нагрузка на фаркоп / крышу, кг 75 / 75 75 / 75 75 / 75 75 / 75

Динамика

Макс. скорость (МКПП / АКПП), км/ч 180 191 / 187 206 220

Разгон с места до 100 км/ч (МКПП / АКПП), с  12,3 11,3 / 12,7 9,6 / 9,6 8,6

Расход топлива (МКПП / АКПП), л/100 км

Городской 8,2 8,2 / 8,5 7,5 / 7,2 7,2

Загородный 5,2 5,2 / 5,3 4,8 / 4,8 4,8

Средний 6,3 6,3 / 6,5 5,8 / 5,7 5,7

Топливо ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95 ROZ 95

Объем топливного бака, л 55 55 55 55
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Jetta 19С — комплектация Conceptline; T — комплектация Trendline; Сm — комплектация Comfortline; H — комплектация Highline; O — опциональное оборудование

Комплектации

Jetta Life

Volkswagen Jetta Life — элегантный, яркий, стильный автомобиль, созданный 
специально для красивой жизни. Его отличают необычайно красивый цвет Blue 
Reef и впечатляющий набор опций, входящих в базовое оснащение. 
Volkswagen Jetta Life создан на основе комплектации Trendline. Модель 
оснащается атмосферным двигателем объёмом 1,6 л (90 л.с.) с 5-ступенчатой 
механической коробкой передач и 1,6 л (110 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой 
механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Также новая 
версия доступна с двигателем 1.4 TSI (125 л.c.) с 6-ступенчатой механической 
коробкой передач или 7-ступенчатой АКП. 
Модель оснащена 16-дюймовыми легкосплавными дисками Woodstock, 
наружными зеркалами черного цвета, светодиодными дневными ходовыми 
и задними огнями, решеткой радиатора с хромированной отделкой 
и хромированными молдингами, а также передними противотуманными фарами 
с функцией статического бокового света.
Комфортные сиденья водителя и переднего пассажира оснащены боковой 
поддержкой и обиты эксклюзивной тканью Anthracite Pentastripe 
с декоративной прострочкой.
Камера заднего вида существенно облегчает парковку автомобиля. 
Она отображает зону за автомобилем на экране дисплея мультимедийной 
системы, помогая водителю выбрать правильную траекторию и избежать 
столкновения с небольшими предметами, незаметными в зеркалах.
Мультимедийная система включает в себя все, что необходимо современному 
человеку для жизни. Интерактивный сенсорный экран с диагональю 6,5 дюймов 
делает управление системой максимально удобным и понятным. 
А слот для SD-карт и Bluetooth для подключения смартфона значительно 
расширяют мультимедийные возможности системы. Смотрите фотографии 
в формате JPEG, слушайте любимые треки через 8 динамиков, пользуйтесь 
любимыми приложениями с App-Connect и наслаждайтесь жизнью каждую 
поездку.
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Комплектации

Версия Highline

ТОПовая версия вместительного автомобиля. Дополнительно к комплектации Trendline в данную комплектацию 
также включены:

 → Омыватель фар
 → Электрически складывающиеся наружные зеркала заднего вида c подсветкой прилегающего пространства
 → Противотуманные фары с функцией статической подсветки траектории движения в повороте
 → Отделка сидений тканью «Gloss»
 → Текстильные коврики спереди и сзади
 → Кожаное мультифункциональное 3-спицевое рулевое колесо с декоративными алюминиевыми вставками
 → Регулируемые по высоте передние сиденья
 → Регулировка поясничной поддержки передних сидений
 → Карманы на спинках передних сидений
 → Розетка 12 V на центральной консоли сзади и в багажном отделении
 → Центральный замок с дистанционным радиоуправлением
 → Пакет комплексной противоугонной защиты
 → Мультифункциональный дисплей «Plus»
 → Автоматический кондиционер Climatronic (2-зонный с индивидуальной регулировкой)
 → Вещевой ящик со стороны переднего пассажира c охлаждением
 → Аудиосистема R340G: 
   - разъем USB
   - слот для SD-карт памяти (для воспроизведения данных аудиофайлов)
   - 8 динамиков
   - Bluetooth
   - App-Connect
   - камера заднего вида «Rear View»
 → Дополнительные хромированные элементы отделки экстерьера и интерьера автомобиля
 → Двухтональный звуковой сигнал
 → Центральный подлокотник спереди с вещевым отсеком, 2 дефлектора системы отопления для задних 

пассажиров
 → Центральный подлокотник для задних пассажиров, проем для длинномерных грузов
 → Легкосплавные диски «Stratford»:
   - 4 легкосплавных диска 6.5J x 16 «Stratford»
   - шины 205/55 R16
   - набор секретных болтов
   - полноразмерное запасное колесо на стальном диске
 → Боковые подушки безопасности спереди
 → Головные подушки безопасности спереди и сзади
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Cекреты привлекательности

Отделка салона 

Ткань

01 черный Titan JM  | C | T | H | Cm

02 черный Black-Grey-Red 08 | Life

01

02

Колесные диски

01 Стальные диски 
6 J × 15 с колпаками | C | T

02 Легкосплавные диски «Stratford» 
6,5 J × 16 | Cm | H | O

03 Легкосплавные диски «Dover» 
6,5 J × 16 | O 

04 Легкосплавные диски «Porto» 
7J × 17 | O

01

03

02

04



Jetta 23С — комплектация Conceptline; T — комплектация Trendline; Сm — комплектация Comfortline; H — комплектация Highline; O — опциональное оборудование

Окраска кузова

Стандартный

01 Белый Pure 0Q0Q

Металлик

02 Серый металлик Platinum 2R2R

03 Reef Blue 0A0A | Life

04 Коричневый металлик Topaz 4L4L

05 Серебристый металлик Reflex 8E8E 

06 Бежевый металлик Cappuccino 4K4K

07 Красный металлик Ruby 7H7H

Перламутр

08 Чёрный Deep перламутр 2T2T

Стандартный

01

Металлик

02

05

03

06

04

07

Перламутр

08

Иллюстации на этой странице могут дать лишь общее 
представление о цветовых тонах, поскольку полиграфическими 
средствами невозможно отобразить блеск и насыщенность, 
свойственные автоэмалям.
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