
Это JETTA
НОВЫЙ Volkswagen Jetta

Камера заднего вида 

Система контроля дистанции 

Front Assist 

Радарные датчики определяют расстояние до авто-

мобиля, идущего впереди. А также предупреждают 

вас об опасности столкновения при сокращении 

дистанции. Если водитель не реагирует, система 

может автоматически задействовать тормоз.

Новая Jetta оборудована камерой заднего 

вида для помощи при парковке.

Система автономного торможения Front Assist 

Камера заднего вида

Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы 

дополнительным оборудование, поставляемым за отдельную плату. 

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
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НОВЫЙ Volkswagen Jetta НОВЫЙ Volkswagen Jetta

Стильные 

светодиодные фары

Панорамная крыша 

Просторный 

и удобный салон 
Цифровая приборная 

панель

Подогрев руля и сидений 

App-Connect и навигация Система бесключевого 

доступа и запуска 

двигателя KESSY 

Не только передние фары, но и дневные ходо-

вые огни новой Jetta работают на светодиодах.

Прозрачный люк на крыше для панорамного 

обзора может автоматически наклоняться или 

открываться, наполняя салон свежим возду-

хом и солнечным светом.

В новой Jetta каждый элемент сало-

на продуман для удобства водителя. 

Поэтому не удивляйтесь, если вам за-

хочется, чтобы поездка не кончалась.

Active Info Display оснащена экраном с 

высоким разрешением и диагональю 

более 10 дюймов. Вы сами определяе-

те, что будете на нем видеть: скорость, 

расход топлива, высоту над уровнем 

моря, расстояние до места назначения.

Зимой будет всегда тепло не толь-

ко вам, но и всем пассажирам. Руль, 

передние и задние сиденья оснащены 

подогревом.

Слушайте музыку, следите за маршрутом 

и управляйте программами на интер- 

активном экране с помощью смартфона, под-

держивающего Apple CarPlay™, Android Auto™. 

 

Также для выбора оптимального маршрута 

вы можете воспользоваться навигационной 

системой Volkswagen.

Больше не нужно доставать ключ. Просто 

откройте дверь и нажмите кнопку, чтобы 

запустить двигатель. Все это благодаря 

системе бесключевого доступа и запуска 

двигателя KESSY.

Cветодиодные фары

Указанное оборудование доступно не во всех комплектациях
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