НОВЫЙ

Teramont

ОБНОВЛЕННЫЙ
VOLKSWAGEN TERAMONT
ПРИОБРЕЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ
Новые бамперы и решетка радиатора
придают внедорожнику еще более
современный облик и подчеркивают
узнаваемый стиль бренда Volkswagen.

НОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА
Новая светодиодная оптика обеспечивает максимально высокое качество
освещения в любой ситуации.
Для комплектации Respect доступны cветодиодные фары Basic Plus
со статическим освещением угла поворота.
Комплектации Status, Exclusive и R-Line оснащены светодиодными фарами
Top с системой адаптивного освещения.

ПАНОРАМНАЯ КРЫША
со сдвижным люком создает ощущение
еще большего простора в салоне.
Доступна в качестве опции.

В зависимости от выбранной комплектации ваш
НОВЫЙ Volkswagen Teramont
может быть оснащен следующими опциями:

20-дюймовые легкосплавные диски
Обивка сидений
перфорированной кожей Vienna
Активная вентиляция передних сидений
Подогрев передних и задних сидений
Второй ряд сидений с местом для трех детских кресел
и легкий доступ к третьему ряду сидений

Светодиодная атмосферная подсветка салона

Цифровая реконфигурируемая приборная панель Pro
Цифровая приборная панель Pro НОВОГО Volkswagen Teramont обладает рядом
дополнительных функций, отвечающих вашим задачам и предпочтениям.
Вы настраиваете ее под себя, выводя те данные, которые нужны вам в поездке — от расхода
топлива и километража до маршрута навигации. Большой экран с диагональю 10,25 дюйма
подарит вам совершенно новые впечатления от управления автомобилем.

Передовые
технологии

у вас под рукой

Навигационная система с сенсорным управлением

Персонализация

Обновленный Volkswagen Teramont оборудован современной навигационной системой
с сенсорным управлением. Сюда встроена эргономичная и легко масштабируемая карта,
а для того, чтобы не отвлекаться от дороги, вы всегда можете перенести навигацию
на цифровую приборную панель.

Новый Teramont, благодаря функции памяти положений
водительского сиденья и зеркал, может хранить
до 3 профилей настроек.

Впечатляющий
размер
и не только
Обновленный Teramont по праву можно считать одним из самых вместительных
автомобилей в классе. На трех рядах внедорожника комфортно разместятся семь
человек — вся ваша семья или большая компания друзей.
Максимальный объем багажного отделения при сложенном третьем ряде сидений
составляет целых 1571 л, а если сложить второй ряд, то объем может достигнуть
2741 л. Это одно из самых больших багажных пространств в классе!

4MOTION® Active Control
Переключайтесь между четырьмя доступными полноприводными режимами
во время движения автомобиля, выбирая тот, который соответствует текущей
дорожной ситуации («шоссе», «скользкая дорога», «бездорожье»
и «бездорожье-профи»).

Доступные двигатели
Двигатель 2.0 TSI c турбонаддувом мощностью 220 л.с.,
8-ступенчатая автоматическая коробка передач.
Двигатель 3.6 V6 FSI мощностью 249 л.с.,
8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Технологии и системы управления
Система помощи
при парковке Park Pilot

Парковочный ассистент
Park Assist

Ассистент контроля дистанции
спереди Front Assist

Поможет вам без труда припарковать большой
внедорожник. Датчики измеряют расстояние
до препятствий и подают предупреждающие
сигналы.
В случае необходимости система автоматически
задействует тормоза.

Паркует автомобиль за вас. НОВЫЙ Volkswagen
Teramont сам определит, достаточно ли места для
парковки. Затем система автоматического рулевого
управления возьмет движение автомобиля на себя.
Вам останется только аккуратно нажимать на педаль
акселератора, чтобы идеально припарковаться.

Система Front Assist контролирует движение, определяет
опасные дорожные ситуации и предупреждает вас
о потенциальном препятствии. В экстренных ситуациях
автомобиль самостоятельно задействует тормозные
механизмы.
Дополнительная система Pedestrian Monitoring предупредит
о пешеходах и, при определенных обстоятельствах, может
автоматически тормозить, если водитель не реагирует
на предупреждения.

01 Side Assist

01 Система мониторинга слепых зон отслеживает
перемещения автомобилей сзади и в соседних рядах,
облегчая маневры при смене полосы.

03 Lane Assist

02 Area View

04 Адаптивный

03 Система предупреждает о непреднамеренном смещении
из полосы движения и плавно корректирует направление
движения, позволяя вам оставаться в своем ряду.

05 Light Assist

круиз-контроль
02 Cистема кругового обзора в Volkswagen Teramont
выводит на дисплей до 12 проекций пространства вокруг автомобиля в реальном времени, предоставляя
водителю дополнительный обзор для безопасного
маневрирования.

04 Установите максимальную скорость движения —
и НОВЫЙ Volkswagen Teramont будет придерживаться ее,
самостоятельно корректируя скорость в зависимости
от скорости движения потока. Кроме того, ваш Teramont
способен автоматически останавливаться и вновь начинать
движение в пробках.

05 Система автоматического управления дальним светом
Light Assist включает дальний свет на скорости от 60 км/ч
в ночное время на дороге без освещения. С помощью
специальной камеры система распознает встречные и движущиеся спереди в попутном направлении автомобили
и при необходимости переключается на ближний свет.

Повышенная прочность

Интеллектуальная
безопасность

Прочная рама усилена специальными ребрами
жесткости, которые дополнительно защищают кузов от
продольной деформации. При фронтальном ударе или
перевороте они значительно снижают риск получения
травмы водителем или пассажирами.

Автоматическая система торможения
после столкновения*

Интеллектуальная система аварийного
реагирования (ICRS)**

При столкновении система Automatic Post-Collision
Braking самостоятельно остановит автомобиль,
чтобы избежать дополнительных аварийных ситуаций
и максимально снизить ущерб.

При столкновении система ICRS сделает все, чтобы
минимизировать последствия аварии. Электроника
разблокирует двери, перекроет подачу топлива,
отключит клемму аккумулятора от кабеля генератора
и включит аварийную сигнализацию.

* Указанная функция предназначена для помощи водителю, но не заменит внимательного и осторожного вождения. Для получения
дополнительных сведений см. Руководство пользователя.
** Интеллектуальная система реагирования на аварию (ICRS) срабатывает только в случае столкновения, когда срабатывают подушки
безопасности или преднатяжители ремней безопасности. Не все столкновения вызывают срабатывание подушек безопасности или
преднатяжителей ремней безопасности. Всегда используйте ремни безопасности и сажайте детей только сзади, используя удерживающие
системы, соответствующие их размеру и возрасту.

5 уровней стабилизации
Volkswagen Teramont оборудован электронной
системой курсовой устойчивости (ESP), включая
5 электронных подсистем, которые помогают уверенно
управлять автомобилем в любой ситуации:
• Антиблокировочная тормозная система (ABS, EBD)
• Ассистент торможения (HBA)
• Электронная блокировка дифференциала (EDL)
• Антипробуксовочная система (ASR)
• Система регулировки тягового момента двигателя
(EDTC)

НОВЫЙ

Teramont R-Line

Комплектация R-Line
•

Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей Nappa,
с подогревом и логотипом R-Line

•
•
•
•
•
•
•
•

Передние сиденья топ-комфорт
Двухцветная черно-серая перфорированная обивка сидений кожей Vienna
Подогрев передних и задних сидений
Активная вентиляция передних сидений
Передние сиденья с электрорегулировкой, водительское сиденье с памятью регулировок
Стальные накладки на педали
Оформление мультимедиа в стиле R-Line
Декоративные вставки на дверях и передней консоли R-Line Striped Falls Dark

Логотип R-Line на решетке радиатора и на передних крыльях

Черные легкосплавные диски
R-Line Sebring 8J x 20, 255/50 R20

Легкосплавные диски Suzuka
9J x 21, 265/45 R21 (опционально)

СПОРТИВНЫЙ ДИЗАЙН БАМПЕРОВ
•
•
•
•
•

Передние и задние бамперы в стиле R-Line
Нижняя часть в цвет кузова с черными глянцевыми вставками
Задний бампер в цвет кузова с черным глянцевым диффузором
Черная окантовка боковых стекол
Черные рейлинги

Cтраховка
от Volkswagen
4 года или 120 000 километров
гарантированной уверенности на дороге
Уверенность в выборе Volkswagen Teramont подкрепляется не только его впечатляющими характеристиками,
но и 4 годами гарантии. Это незабываемое приключение длиною в 120 000 километров, на каждом из которых
вы будете ощущать поддержку профессионалов. Это спокойствие и уверенность в каждом повороте.
Спецификация приведена для ознакомительных целей, комплектация и спецификация могут быть обновлены в любое время без уведомления.
Для уточнения информации обращайтесь в официальные дилерские центры Volkswagen.

Кому больше
всех надо

