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Биксеноновые фары.
Зачем пикапу биксеноновые фары? 
Затем, что маршруты, которые 
открываются перед новым Amarok, 
проходят вдали от освещённых трасс 
и огней больших городов.
 
Постоянный 
и подключаемый.
Для нового Amarok предлагаются 
системы полного привода двух типов.

Оптимальное сочетание.
Постоянный полный привод 4MOTION 
в любых дорожных условиях 
прекрасно работает в паре 
с 8-ступенчатым автоматом 
классической конструкции.

Спокойствие на любой 
поверхности.
Электронные ассистенты позаботятся 
о вашем комфорте и безопасности 
в самых разных условиях движения.

Не просто ESP.
Система поддержания курсовой 
устойчивости знает, как помочь 
водителю на бездорожье.

100% уверенности в себе.

Легко справляется с бездорожьем. Идеален на асфальте. Новый Amarok — 

точно такой, каким и должен быть пикап премиум-класса. У него строгий 

дизайн и надёжная конструкция, он демонстрирует прекрасную динамику 

на скоростных трассах и при этом отлично подготовлен для офф-роуда. Rock 'n' Road.
Стильные детали экстерьера.
Окрашенные в цвет кузова дуги Sportsbar как часть 
грузовой платформы, новая передняя часть пикапа 
и легкосплавные диски диаметром до 20 дюймов.

Новый салон.
Передняя панель подчёркивает премиальный уровень 
Amarok, а опциональные сиденья ergoComfort 
с регулировкой по 14 направлениям приближают 
пикап по комфорту к лучшим легковым автомобилям 
концерна Volkswagen.

Современные инфомедиа-системы.
Навигация, голосовое управление, Wi-Fi и новые 
возможности, открывающиеся за счёт интеграции 
со смартфонами и планшетами.

Удобная грузовая платформа.
Ширина грузового отделения — рекордная в классе, 
подъём борта облегчён за счёт пружинного 
механизма.

Настоящий тяжеловоз.
Полезная нагрузка — до 1 тонны, масса 
буксируемого прицепа — до 3,5 тонны.

Эталон безопасности.
Система автоматического послеаварийного 
торможения — стандарт для Amarok.
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Стандартно   Опция | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Секреты отличной физической формы.

Новый Amarok выглядит особенно привлекательно 

в комплектации Aventura. Спортивный характер 

раскрывают 20-дюймовые легкосплавные диски Talca, 

стильные дуги Sportsbar над грузовой платформой, 

защитные подножки со светодиодной подсветкой и чуть 

больше, чем обычно, хрома в оформлении. Наиболее 

привлекательно Amarok Aventura смотрится в новых 

матовых цветах: сером Indium и синем Ravenna.

01 | 02

02 | 03 Life 'n' Style.
01 Интегрированные дуги Sportsbar. Впервые 
предлагаемые для Amarok окрашенные в цвет 
кузова спортивные дуги и объединённые с ними 
накладки на борта платформы, меняющие вид 
автомобиля в профиль, акцентируют внимание 
на атлетичности форм пикапа. А эмблемы Aven-
tura прямо указывают на принадлежность 
к особой серии.     | AV |

02 Шторка грузового отделения. Запираемая 
ключом горизонтальная шторка защищает грузовое 
отделение от пыли, осадков, случайного мусора, 
пытливых взглядов прохожих и банального 
воровства.     | TL | CL | HL | AV |

03 Двойные силовые дуги Plus. Изготовленные 
из прочных хромированных труб и надёжно 
прикреплённые к кузову дуги не только 
прекрасно смотрятся на пикапе, но и добавляют 
автомобилю практичности, облегчая перевозку 
негабаритных грузов. Дуги служат удобству 
крепления перевозимых объектов, защищая 
кабину и борта Amarok от повреждений.      
| TL | CL | HL | AV |

Оснащение серийных автомобилей может несколько отличаться 
от представленного на изображениях. Часть показанного 
оборудования поставляется за отдельную плату.
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ergoComfort Sitz

Стандартно   Опция | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Комфорт обычного легкового автомобиля 
у внедорожника? Берите выше! 01 Сиденья ErgoComfort. Для водителя 

и переднего пассажира можно заказать сиденья 
новейшей модели ergoComfort. Они имеют 
регулировку по 14 направлениям (по 12 — 
с помощью электропривода) и уже отмечены 
наградой немецких ортопедов «Здоровая спина» 
за образцовую эргономичность.     | CL | HL | AV |

Розетки 12 В. В кабине нового Amarok вы найдёте 
до трёх 12-вольтовых розеток: под ветровым 
стеклом, на центральной консоли 
и опционально — для пассажиров второго ряда. 
| TL | CL | HL | AV |

Инфомедиа-система Composition Audio. Новая 
система включает монохромный дисплей 
и четыре динамика, читает разнообразные 
форматы записи с USB-носителей и SD-карт, 
готова для подключения мобильного телефона 
по каналу Bluetooth.     | TL |

02 Инфомедиа-система Composition Media.
В дополнение к оснащению Composition Audio 
имеет цветной сенсорный дисплей диагональю 
16,5 см, шесть динамиков, CD-привод 
и электронный усилитель голоса (упрощает 
общение водителя с пассажирами на втором ряду). 
Работает с сервисами Car-Net App-Connect.* 

| TL | CL | HL | 

03   Инфомедиа-система Discover Media. 
Главное отличие от Composition Media — 
встроенный в систему навигационный модуль. 
Подробные региональные карты, загружаемые 
через дополнительный SD-разъём, доступны для 
бесплатной загрузки в течение всего срока 
эксплуатации автомобиля.     | TL | CL | HL | AV |

* Требуется прямое (кабельное) соединение со смартфоном или планшетом. Рекомендуется заранее проверить мобильное устройство 
на совместимость. Оплата интернет-трафика для работы мобильных приложений осуществляется пользователем.

Салон нового Amarok впечатляет не только своими размерами, 

но и уровнем комфорта. Первое, что обращает на себя 

внимание, — это новая передняя панель, которую отличает 

премиальный вид (уже оценили декоративную вставку?) 

и исключительная практичность (как вам отделение для бумаг 

формата A4 на самом верху?). Новый Amarok может оснащаться 

подрулевыми переключателями передач и новыми 

эргономичными сиденьями. Отделка кожей Nappa тоже доступна. 

Иначе какой же это будет премиум?

0301
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TDI. Лучшая характеристика дизельных двигателей. 2.0 TDI | 140 л.с.
Максимальный крутящий момент — 340 Нм 
при 1600–2250 об./мин.
Средний расход топлива — 7,3 л/100 км.

2.0 biTDI | 180 л.с.
Максимальный крутящий момент — 420 Нм 
при 1750–2250 об./мин.
Средний расход топлива — 7,5 л/100 км.

Проверенные временем и сложнейшими пробегами 

по России двигатели 2.0 TDI ценят за надёжность, 

тихую работу, прекрасные динамические показатели 

и выдающуюся экономичность. На одной полной 

заправке, 80 литрах, можно проехать по трассе более 

1000 км.

8-ступенчатая 
автоматическая 
коробка передач.

01 Гидромеханическая коробка-автомат и постоянный полный привод 4MOTION.  
Вряд ли у вас получится найти другой пикап, для которого предлагалась 
бы 8-ступенчатая автоматическая коробка передач в сочетании с системой 
постоянного полного привода. «Короткая» первая передача заменяет 
понижающий ряд трансмиссии при движении по тяжёлому бездорожью 
и облегчает трогание при буксировке тяжёлого прицепа; «длинная» 
восьмая передача даёт возможность двигаться по трассе с минимальными 
оборотами двигателя, что снижает уровень шума и расход топлива. 
| TL | CL | HL | AV |

01

Power 'n' Efficiency.
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Стандартно   Опция | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Готовы разделить его страсть 
к приключениям?

03 Подключаемый полный привод 4MOTION. Раздаточная коробка 
с электронным управлением позволяет подключать и отключать привод 
передних колёс на скорости. Пикапы с подключаемым полным приводом 
имеют понижающий ряд трансмиссии для движения в самых тяжёлых 
условиях.     | TL | CL | HL |    
 
04 Постоянный полный привод 4MOTION. В основе привода — 
самоблокирующийся межосевой дифференциал Torsen, гениальное 
механическое решение, благодаря которому крутящий момент оптимально 
распределяется между передними и задними колёсами в зависимости от 
условий движения. В обычном режиме акцент сделан на заднюю ось 
(распределение 60:40), что делает поведение пикапа более спортивным 
и предсказуемым.     | TL | CL | HL | AV |

Подключаемый полный привод 4MOTION.

Постоянный полный привод 4MOTION.

1) Будьте внимательны: параметр зависит от оснащения пикапа и его загрузки.     2) Показатель зависит 
от типа двигателя, уровня оснащения и надёжности сцепления шин с поверхностью.

01 Поперечная устойчивость. Конструктивные 
особенности Amarok — широкая колея и низкий 
центр тяжести — обеспечивают невероятную 
устойчивость пикапа. Он способен двигаться вдоль 
склонов под углом до 50°1).     | TL | CL | HL | AV |

02 Угол подъёма. Amarok преодолевает 
100-процентные подъёмы (угол 45°) с полезной 
нагрузкой до 1 тонны2).     | TL | CL | HL | AV |

ABS с режимом Offroad. Активация внедорожного 
режима меняет работу ABS. За счёт увеличенных 
интервалов блокировки колёса пикапа собирают 
перед собой на рыхлых поверхностях «тормозные 
клинья» из песка, грунта, гравия или снега, что 
способствует скорейшей остановке автомобиля. 
| TL | CL | HL | AV |

Amarok уверенно лезет с полной нагрузкой 

в гору, когда вам с водительского места 

открывается только небо, а спину тяжело 

оторвать от кресла. Он устойчиво движется 

по таким крутым косогорам, на которых 

непросто устоять на ногах. У него прочная 

рама, большой дорожный просвет, мощная 

подвеска, «неубиваемые» системы полного 

привода и очень продуманный салон. Все это 

сделано для того, чтобы вы открывали вместе 

с Amarok новые места на планете, не отказывая 

себе в привычном уровне комфорта.

45°
0402

01 03

50°

On- 'n' Offroad.
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Стандартное оснащение 
нового Amarok Comfortline 
(в дополнение к Trendline).

Стандартное оснащение 
нового Amarok Highline 
(в дополнение к Comfortline).

Стандартное оснащение 
нового Amarok Trendline 
(минимальный уровень оснащения любого пикапа).

Стандартное оснащение 
нового Amarok Aventura 
(в дополнение к Highline).

Кузов / Экстерьер
• 18-дюймовые легкосплавные диски Manaus с болтами-

секретками.
• Решётка радиатора премиум-вида: с двумя двойными 

горизонтальными и шестью вертикальными хромированными 
планками.

• Биксеноновые фары со светодиодными «ресничками» 
дневных ходовых огней.

• Окрашенные в цвет кузова корпуса боковых зеркал 
с хромированными элементами.

• Хромированный задний бампер со встроенной подножкой.
• Тонированные задние фонари

Кузов / Экстерьер
• Полный привод 4MOTION (стандартно — подключаемый 

с понижающим рядом, опционально — постоянный).
• Электропривод и обогрев боковых зеркал.
• Передний бампер и решётка радиатора — устойчивый к царапинам 

неокрашенный массив пластика.
• Двойное уплотнение дверных проёмов для защиты от пыли и грязи.
• Брызговики спереди и сзади.
• Полноразмерное запасное колесо.

Интерьер / Комфорт    
• Центральный замок с дистанционным управлением.
• Передние и задние электрические стеклоподъёмники.
• Полуавтоматический кондиционер Climatic.
• Передние сиденья с обогревом и регулировкой по высоте.
• Отделка сидений — стандартная износостойкая ткань.
• Инфомедиа-система Composition Audio: четыре динамика, SD- 

и USB-разъёмы.
• Пакет Hands Free с подключением телефона по каналу Bluetooth.
• Центральный подлокотник спереди.

Безопасность
• Комплекс активной безопасности ESP+, включающий среди прочего 

систему автоматического послеаварийного торможения.
• Фронтальные подушки безопасности.
• Третий стоп-сигнал на крыше кабины.
• Подготовка под установку фаркопа (необходимая электропроводка 

и функция стабилизации прицепа в системе поддержания курсовой 
устойчивости).

Кузов / Экстерьер
• 17-дюймовые легкосплавные диски Posadas.
• Двойные хромированные планки на радиаторной решётке.
• Передний бампер окрашен в цвет кузова.
• Тонированное остекление сзади.
• Чёрный металлический задний бампер со встроенной подножкой.
• «Комфортный» задний борт (с пружинным механизмом, 

облегчающим закрывание).

Интерьер / Комфорт
• Двухзонная система климат-контроля Climatronic.
• Инфомедиа-система Composition Media.
• Расширение возможностей инфомедиа-системы за счёт 

подключения смартфонов и планшетов (сервис Car-Net App- 
Connect).

• Многофункциональный дисплей High в блоке приборов 
(обеспечивает дополнительные функции бортового компьютера).

• Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой.
• Передняя панель с декоративными вставками Deep Inox.
• Круиз-контроль.
• Три розетки 12 В (одна — для пассажиров второго ряда).

Интерьер / Комфорт
• Ультразвуковые датчики парковки (парктроник) спереди 

и сзади.
• Передняя панель с декоративными вставками Hellsilber 

и дополнительными хромированными элементами.
• Четыре розетки 12 В (включая одну в грузовой платформе).

Безопасность
• Датчик дождя.
• Датчик освещённости.

Безопасность
• Боковые комбинированные высокие подушки безопасности 

(защита груди и головы водителя и переднего пассажира).
• Камера заднего вида Rear View.

Кузов / Экстерьер
• 20-дюймовые легкосплавные диски Talca.
• Окрашенные в цвет кузова дуги Sportsbar 

за кабиной с эмблемами Aventura.
• Защитные подножки из нержавеющей стали 

со встроенной светодиодной подсветкой.
• Защитное полимерное покрытие Durabed 

в грузовой платформе.
• Наклейки 4MOTION на бортах кузова.
• Электроскладывание боковых зеркал.

Интерьер / Комфорт
• Передние сиденья ergoComfort 

с электрорегулировкой.
• Инфомедиа-система Discover Media 

(с навигационным модулем).
• Отделка сидений комбинированная, с кожей 

Nappa чёрного цвета.
• Многофункциональный цветной дисплей 

Premium в блоке приборов.
• Подрулевые переключатели передач.
• Накладки на педали из нержавеющей стали.
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Стандартно   Опция | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Безопасность. Электронные ассистенты.

01 Усиленный задний борт с механизмом, 
облегчающим закрывание. Задний борт рассчитан 
на нагрузку до 200 кг: его допускается 
использовать для удлинения грузовой платформы. 
Подъём борта облегчён за счёт пружинного 
механизма.     | TL | CL | HL | AV |    
 
02 Самая широкая грузовая платформа. Ни один 
другой пикап не позволяет разместить европаллету 
поперёк кузова между колёсными арками. 1222 мм 
в самом узком месте платформы — это рекорд. 
Другие показатели тоже впечатляют. Площадь 
платформы — 2,52 м2, высота бортов — 508 мм, 
расстояние от земли до погрузочной плоскости — 
780 мм.      | TL | CL | HL | AV |

Полимерное покрытие грузового отделения 
Durabed. (без илл.) Устойчивое к лучам солнца 
и химическим реагентам покрытие антрацитового 
цвета на долгое время защитит пол и борта 
грузового отделения.      | TL | CL | HL | AV |

Розетка 12 В. Влагозащищённая розетка 
расположена на внутренней стороне левого борта.      
| CL | HL | AV |

03 Автоматическая система послеаварийного 
торможения. После сильного удара, вызванного ДТП, 
в автоматическом режиме активируется тормозная 
система: она быстро снижает скорость автомобиля до 
10 км/ч, что значительно повышает шансы избежать 
новых столкновений.1) 
| TL | CL | HL | AV |  

Электронная система поддержания курсовой 
устойчивости ESP+. Элемент стандартной 
комплектации всех Amarok. Система адаптирована 
для работы на бездорожье.1) 
| TL | CL | HL | AV |

Датчики давления в шинах. Информируют водителя 
об уровне давления в каждом из четырёх колёс. 
| TL | CL | HL | AV |

01

1) Эффективность системы ограничена законами физики.     2) При условии 
достаточного сцепления шин с поверхностью.     3) Камера требует наличия 
инфомедиа-системы с цветным дисплеем.

04   Противотуманные фары с функцией подсветки 
поворотов. Облегчают маневрирование на неболь-
ших скоростях в условиях недостаточной освещённо-
сти. При левом повороте автоматически включается 
левая противотуманная фара, при правом — правая. 
| TL | CL | HL | AV |

Ассистент трогания на подъёме Hill Start Assist. 
Автоматически поднимает давление в тормозной 
системе на несколько секунд, чтобы водитель смог 
тронуться, не откатившись.2)    | TL | CL | HL | AV |

Ассистент спуска Hill Descent Assist. Электроника 
поддерживает безопасную скорость движения под 
уклон на бездорожье, водителю остаётся задавать 
рулём курс1),2).    | TL | CL | HL | AV |

05   Парктроник Park Pilot. Изменяющийся звук даёт 
понять, с какой стороны и на каком расстоянии находится 
потенциально опасный объект. На цветной экран при этом 
выводится схема препятствий.    | TL | CL | HL | AV |

06   Камера заднего вида Rear View. Существенно 
облегчает манёвры на тесной парковке и движение 
задним ходом в ограниченном пространстве3). 
| TL | CL | HL | AV |

Круиз-контроль. Поддерживает заданную водителем 
скорость (от 30 км/ч).    | TL | CL | HL | AV |

02

Load 'n' More.

15Новый Amarok – Грузовая платформа, системы безопасности, ассистенты



Стандартно   Опция | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Отделка сидений.

01  Ткань Kemisu, цвет Palladium | CL |

02  Материал Alcantara, цвет чёрный Titan | CL | HL |

03 Кожа Vienna*, цвет Palladium | CL | HL |

04  Кожа Nappa*, чёрного цвета 
с контрастной строчкой Ceramique | AV |

05  Ткань Austin, цвет чёрный Titan | TL |

06  Ткань Salipra, цвет чёрный + 
морской синий    | HL |

07 Легкосплавные диски Talca 
 8,0 J x 20. Шины 255/50 R20. | AV | 
08 Легкосплавные диски Milford 
 8,0 J x 19. Шины 255/55 R 19. | HL | AV | 
09 Легкосплавные диски Cantera 
 8,0 J x 19. Шины 255/55 R 19. | CL | HL |

10 Легкосплавные диски Manaus 
 7,5 J x 18. Шины 255/60 R 18. | CL | HL | 
11 Легкосплавные диски Albany 
 8,0 J x 17. Шины 245/65 R 17. | CL | HL | 
12 Легкосплавные диски Posadas 
 8,0 J x 17. Шины 245/65 R 17. | CL |

Легкосплавные 
колёсные диски.

01 02

07 08 09

03 04 05 06

10 11 12* Центральная часть подушки и спинок сидений отделана натураль-
ной кожей, остальные части — высококачественным заменителем.    

17Новый Amarok – Обивки и колёса



Стандартно   Опция | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01 Белый Candy | TL | CL | HL | AV |
02 Бежевый Mojave металлик  | TL | CL | HL | AV |
03 Серебристый Reflex металлик | TL | CL | HL | AV |
04 Ярко-синий Ravenna металлик | AV |
05 Серый Indium металлик | TL | CL | HL | AV |
06 Тёмно-синий Starlight металлик | TL | CL | HL | AV | 
07 Коричневый Chestnut металлик | TL | CL | HL | AV |
08 Чёрный Deep перламутр | TL | CL | HL | AV |
09 Ярко-синий Ravenna матовый | AV |
10 Серый Indium матовый | CL | HL | AV |

Цвета кузова.

01

04

05

06 07

08 09 10

02 03

21Новый Amarok – Цвета
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