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Vito – именно то, что Вам нужно
Новейшая автомобильная техника, хорошая вместимость, незаурядный комфорт –
под изящной крышей Vito соединились не только эти, но и многие другие прекрасные качества. Впечатляющее разнообразие исполнений, огромный диапазон
эксплуатационных возможностей, комфортабельность хода и салона делают его
транспортным средством, оптимально соответствующим Вашим целям и задачам.
Неудивительно при этом, что наряду с исключительной рациональностью и
экономичностью Vito способен доставить немало удовольствия и своими ходовыми
качествами. Ведь если работа нравится, то и спорится она куда лучше.

Приятный внешний облик Vito сразу
обращает на себя внимание. Приглядевшись внимательнее, Вы убедитесь в том,
что никогда еще не было так просто
подобрать себе индивидуально скроенный
автомобиль, точно соответствующий
Вашим потребностям. Ибо в микроавтобусе
Vito как нельзя лучше воплощены главные
черты современного коммерческого
автомобиля: широчайшая палитра и индивидуальность исполнений. А главное:
Vito с честью продолжает славные
традиции малотоннажных автомобилей
«Мерседес-Бенц». Это значит, что он
высоконадежен, безопасен и экономичен.

4

Концепция

▸ 2 варианта колесной базы, 3 длины
кузова (компактный / удлиненный /
сверхдлинный).
▸ В зависимости от компоновки
салона в автомобиле может быть до
девяти мест*.
▸ Всевозможные варианты компоновки.
▸ Грузоподъемность до 1055 кг при
демонтированных сиденьях в салоне.
▸ Комфортабельный салон с
многочисленными возможностями
комплектации.
▸ Богатый набор элементов и систем
безопасности, в т. ч. система ADAPTIVE
ESP®.
▸ На выбор 5 вариантов силовых агрегатов: 4 дизельных двигателя CDI мощностью от 70 до 150 кВт (95–204 л. с.)
и один бензиновый 190 кВт (258 л. с.).

▸ 4-цилиндровые двигатели CDI с
предлагаемым сажевым фильтром
на заказ (серийно в варианте
с 6-цилиндровым двигателем CDI).
▸ Задний привод обеспечивает динамичное, предсказуемое поведение автомобиля на дороге.
▸ Комфортабельное место водителя,
простота и легкость управления,
удобство загрузки.
▸ В базовой комплектации система
контроля периодичности ТО ASSYST
для расчета увеличенных межсервисных интервалов и сокращения
расходов на техобслуживание.
* Для стран Азии предлагается также 11-местный
вариант микроавтобуса заводской комплектации.

Что бы Вы ни искали, Вы непременно найдете
Программа Vito позволяет скомпоновать автомобиль в классе до 3 т, способный
выполнять самые разнообразные транспортные функции. При этом каждый
вариант обладает совершенно особым характером, имеет свои, присущие только
ему сильные стороны. С компактным кузовом длиной всего 4,75 м Vito имеет
маневренность, столь необходимую в большом городе с тесными улицами и узкими
проездами. Удлиненный Vito с той же колесной базой 3200 мм и увеличенным
на 245 мм задним свесом кузова не менее удобен в управлении и маневренен,
но отличается уже намного большим грузовым отсеком. Сверхдлинный Vito
с увеличенной колесной базой 3430 мм говорит сам за себя – места в нем хоть
отбавляй.

▸ Данные по габаритным размерам и массам
Vito Вы найдете на стр. 32–35.
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Варианты

3200

▴ Компактный Vito

▾ Удлиненный Vito

3200

▾ Сверхдлинный Vito

3430

С такими талантами только работать да работать
Поразительная многофункциональность делает Vito идеальным помощником в
труде и на отдыхе. Он блещет не только разнообразием компоновок сидений, но и
огромной вместимостью в целом, широкой боковой сдвижной дверью (опция –
вторая сдвижная дверь с левой стороны), большой подъемной дверью сзади или,
при желании, удобными распашными дверями. Микроавтобус Vito комфортабелен
на ходу и внутри – Ваши пассажиры по достоинству это оценят.

▸ В Vito с удлиненным и сверхдлинным кузовом
вся прибавка в длине увеличивает полезный объем грузового отсека: при установке
всех сидений в Вашем распоряжении соответственно 730 и 970 л.

Обеспечьте себе неограниченный оперативный простор
Приходится ли Вам возить главным образом пассажиров или инструмент и
материалы, можете быть уверены – Ваш микроавтобус Vito с честью выполнит
любую задачу. Благодаря продуманной концепции трансформации салона
просторный пассажирский микроавтобус в считанные минуты превращается
во вместительный универсал.

Микроавтобус Vito может служить образцом приспособляемости: компоновка
пассажирского салона легко меняется,
рядные сиденья быстро снимаются,
устанавливаются и при необходимости
произвольно сдвигаются в продольном
направлении по опциональной системе
направляющих.
▸ Вместимость до 9 человек в зависимости от компоновки сидений.
▸ Грузоподъемность до 1055 кг при
демонтированных сиденьях.
▸ Высота потолка в салоне 1,34 м.
▸ На заказ – релинги на крыше.

▸ Широкая боковая сдвижная дверь
(985 x 1240 мм), при желании также
слева.
▸ На заказ – электропривод правой и
левой боковых сдвижных дверей.
▸ Задняя дверь с особенно большим углом
подъема ок. 90°, обогревом стекла,
стеклоочистителем и омывателем.
▸ На заказ – распашные задние двери с
фиксацией в открытом положении
180° и 270°.
▸ Низкая высота загрузки: при незагруженном автомобиле всего 52 см
(в полноприводном варианте примерно 59 см).

▸ Блокировка задних дверей (пассивная
безопасность детей).
▸ Ручки под потолком для пассажиров
сзади.
▸ Механические поворотные стекла
сзади.
▸ Утапливаемые стропильные проушины в пассажирском салоне / грузовом
отсеке.
▸ Багажник на крыше (максимальная
нагрузка 150 кг) из набора принадлежностей.

▸ Входящая в базовую комплектацию высоко поднимающаяся задняя
дверь облегчает доступ к грузовому отсеку.

▸ Площадь грузового отсека позади последнего ряда сидений может
достигать 1,14 м² (сверхдлинный Vito).
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Микроавтобусы Vito

Функциональность и удовольствие – вещи вполне совместимые. Интерьер Vito
Человек, постоянно работающий в условиях жесткого графика, день изо дня
вынужденный пробивать себе дорогу в сутолоке переполненных улиц,
благодарен любой поддержке. Вот почему комфортабельный, эргономичный
салон Vito по замыслу призван вдохновлять на работу, как водителя, так
и предпринимателя. Ведь у того, кто хорошо чувствует себя за рулем, и работа
лучше спорится. В конечном счете в выгоде от этого остаются все.

В кабине Vito сразу чувствуешь себя как
дома. Низкая подножка, просторное место
водителя, комфортабельные сиденья обеспечивают хорошее самочувствие даже
в долгой поездке. Панель приборов приятно радует добротным подбором материалов и эргономичной компоновкой
элементов управления. Например, удобный рычаг-джойстик переключения
передач, интегрированный в панель приборов, обеспечивает беспрепятственный
проход к сиденью рядом или назад.
Важнейшие элементы базовой
комплектации:
▸ Передняя подушка безопасности
водителя.
▸ Передняя подушка безопасности
пассажира.
▸ Гидроусилитель руля.

▸ Рулевое колесо с регулировкой по
высоте и наклону.
▸ Сиденье водителя с многочисленными
регулировками, все сиденья с регулируемыми по высоте подголовниками.
▸ Центральный замок с радио-ДУ.
▸ Электрические стеклоподъемники на
передних дверях.
▸ Наружные зеркала заднего вида с
электрорегулировкой и обогревом.
▸ Множество вещевых отсеков и отделений. Например, для документов
и подложек с зажимами формата А4,
мобильного телефона, напитков,
бортового журнала и ручек.
▸ Держатель для напитков на центральной консоли.
▸ Ящик под сиденьем переднего
пассажира.
▸ Мощная пятиступенчатая система
отопления и вентиляции.

▸ Канал для подачи теплого воздуха в
пассажирский салон (до стойки B).
▸ Интегрированная антенна на стекле.
▸ Серийная 6-ступенчатая механическая
коробка передач в сочетании с
4-цилиндровыми двигателями CDI.
▸ 5-ступенчатая автоматическая коробка
передач в сочетании с двигателем
CDI V6 и бензиновым двигателем V6
(с двигателями CDI мощностью 85
и 110 кВт – на заказ).
Дополнительные опции:
▸ Двухместное сиденье переднего
пассажира в 2 вариантах с ящиком
под средним сиденьем.
▸ Комфортабельные сиденья и креслалюкс с электрорегулировкой
для водителя и переднего пассажира.
▸ Система автоматического
кондиционирования воздуха.

Хорошо, когда границы – понятие растяжимое
Уже с серийными быстросъемными рядными сиденьями салон Vito легко и просто
трансформируется по Вашему вкусу. Еще комфортабельнее это обеспечивается
с помощью опциональной системы направляющих в полу: смещение сидений
с шагом в 25 мм позволяет компоновать салон как угодно, в т. ч. устанавливать
сиденья лицом друг к другу. В приятной беседе время пролетает незаметно.

Просторный салон, возможность его
индивидуальной компоновки, хорошие
сиденья, комфорт сродни поездке в
легковом автомобиле – интерьер микроавтобуса Vito убедителен с любой точки
зрения.
Важнейшие элементы концепции
пассажирского салона:
▸ Двух- и трехместные рядные сиденья
из отдельных элементов предлагаются
в двух исполнениях.
▸ Стандартное исполнение с интегрированными трехточечными ремнями
безопасности, подголовниками с
регулировкой в 2-х направлениях и
креплениями для детских сидений
ISOFIX на всех местах.

▸ Исполнение с комфортными подголовниками и регулировкой в 4-х направлениях, отдельно откидывающимися
и регулирующимися спинками, функциями столика / отдыха и полного
складывания.
▸ Подлокотники с обеих сторон на
сиденьях первого ряда сзади
(в комфортабельном исполнении).
▸ На заказ – три ряда сидений в пассажирском салоне (компоновка: 2-2-3)
для упрощенного прохода назад без
складывания сидений. Это особенно
удобно в коммерческих пассажирских
перевозках (только для сверхдлинной
версии).
▸ Серийная система быстрой фиксации
сидений.

▸ Быстрый монтаж / демонтаж рядных
сидений без каких-либо инструментов.
▸ На заказ – система направляющих
для крепления сидений с шагом 25 мм.
▸ Сплошная отделка салона панелями,
слева с вместительным вещевым отсеком с отделением для карт и держателем для бутылок.
▸ Мягкое, практичное пластиковое
покрытие пола.
▸ Мягкий потолок.
▸ Сплошное термопоглощающее
остекление.

▸ Входящий в базовую комплектацию канал для
подачи теплого / охлажденного воздуха создает
в пассажирском салоне приятную температуру.

▸ На заказ – система направляющих для
крепления сидений с шагом 25 мм.

Vito – уверенное владение дорогой
Благодаря мощной ходовой части, современным электронным системам, сильным
моторам каждый километр поездки в Vito Вы будете воспринимать с огромным
удовольствием, независимо от того, в городе ли, в долгой дороге, или на стройплощадке. Если Вам часто приходится ездить по трудным дорогам, рекомендуем
заказать автомобиль с постоянным полным приводом*: распределение тягового
усилия между передним и задним мостами в соотношении 35 : 65 заметно
улучшает продвижение вперед даже на скользком грунте.

150 кВт (204 л. с.), 440 Нм максимального
крутящего момента – с двигателем V6
CDI Vito прекрасно оснащен для любых,
в т. ч. и тяжелых работ. При этом он
исключительно экономичен: как и во всех
дизельных моторах CDI топливо впрыскивается в камеры сгорания строго отмеренными дозами с помощью современных
пьезоинжекторов. По сравнению с обычными магнитными клапанами эта технология обеспечивает меньший расход
топлива, сокращение вредных выбросов
и малошумную работу мотора. Неважно,
остановите ли Вы свой выбор на одном
из четырех дизелей CDI или на бензиновом силовом агрегате, динамикой Vito
Вы в любом случае будете покорены.

▸ Три тяговитых мощных 4-цилиндровых
двигателя CDI с предлагаемым на заказ
сажевым фильтром.
▸ Мощный 6-цилиндровый дизель CDI
серийно оснащен сажевым фильтром.
▸ Современный, малошумный бензиновый двигатель V6 с 190 кВт (258 л. с.)
и 340 Нм.
▸ Задний привод обеспечивает лучшую
передачу тягового усилия, повышенную
способность к преодолению подъемов,
отличные ходовые качества автомобиля
(даже с полной нагрузкой), а также
не ограничивает возможности рулевого
управления.
▸ Легкость управления благодаря
удобным, малым радиусам поворота
(5,60 м в варианте с короткой и 6,25 м –
с длинной колесной базой).
▸ На заказ – пневмоподвеска с системой
автоматической компенсации высоты
дорожного просвета на заднем мосту.

▸ Серийная система контроля периодичности ТО ASSYST рассчитывает интервалы замены масла в зависимости
от интенсивности эксплуатации.
▸ В сочетании с заметно сокращенными
объемами техобслуживания радует
достигаемая экономия на эксплуатационных расходах.
▸ На автомобиле с механической
коробкой передач на заказ возможна
установка системы облегчения трогания
с места.
▸ На заказ – постоянный полный привод*.
▸ Полная оцинковка кузова – гарантия
долговечной защиты от коррозии.
* Для Vito 111 CDI и 115 CDI.

Концепция безопасности: больше, значит лучше
Более подходящий автомобиль вряд ли найти. Логика, основанная не только на
исключительной практичности и экономичности Vito, но и на заложенной в его
конструкцию образцовой концепции безопасности. В итоге, перед Вами убедительный пример последовательного выполнения главного требования к автомобилю: в центре внимания всегда может и должен оставаться человек.

В объем базовой комплектации Vito входит новейшее поколение электронной
системы стабилизации движения ESP® –
ADAPTIVE ESP®. Эта система впервые
способна учитывать загрузку автомобиля
как важный фактор динамической устойчивости, знаменуя собой новый этап
повышения безопасности движения на
транспорте. Система ADAPTIVE ESP® –
один из многих элементов активной безопасности, обеспечивающих во взаимодействии с элементами пассивной безопасности высокий уровень безопасности
малотоннажников Vito. В дополнение к
системе ADAPTIVE ESP® возможен заказ
инновативной системы стабилизации
прицепа. Целенаправленным притормаживанием передних колес тягача при
«вилянии» прицепа система повышает
безопасность движения в режиме езды
с прицепом.
Vito – «Safetyplus Vehicle»
По итогам испытаний, проведенных независимыми немецкими службами технадзора DEKRA и TÜV, малотоннажным
автомобилям Vito присвоен сертификат
максимально безопасного автомобиля
«Safetyplus Vehicle». Сертификат выда-

ется на основании единого каталога тестов
автомобилям, оборудование которых
элементами и системами активной и пассивной безопасности признано образцовым. При этом к требованиям относится
обязательное наличие определенных
систем и элементов, таких как дисковые
тормоза, системы ABS, ESP®, стропильные
проушины, а также успешное прохождение динамических тестов, в ходе которых оценивается поведение автомобиля
в экстремальных ситуациях, например,
при резкой смене полосы движения или
при торможении в повороте.
▸ Электронная система стабилизации
движения ADAPTIVE ESP® в сочетании
с антиблокировочной системой (ABS),
противобуксовочной системой (ASR),
электронной системой распределения
тормозного усилия (EBV), системой
экстренного торможения (BAS) и системой стабилизации прицепа ESP®.
▸ Дисковые тормоза всех четырех колес.
▸ Трехточечные ремни безопасности на
всех местах; для водителя и переднего
пассажира – с натяжителем.
▸ Серийная передняя подушка безопасности для водителя.

▸ На заказ – двойная подушка безопасности для передних пассажиров¹⁾.
▸ Также на заказ – оконные и боковые
подушки безопасности для водителя
и переднего пассажира.
▸ Безопасный кузов с ударопрочной
пространственной структурой.
▸ Травмобезопасная рулевая колонка.
▸ Крупногабаритные безопасные задние
фонари.
▸ Различные багажные сетки и защитные решетки.
▸ На заказ – системы повышения
безопасности: навигационная система,
система PARKTRONIC для облегчения
парковки и маневрирования.
▸ На заказ – противоугонная сигнализация с устройством защиты салона.
▸ На заказ – постоянный полный привод²⁾.
▸ На заказ – система контроля давления
воздуха в шинах.
¹⁾ Микроавтобус с двухместным пассажирским
сиденьем впереди серийно оборудуется двойной
подушкой безопасности для передних пассажиров.
²⁾ Для Vito 111 CDI и 115 CDI.

▸ На рисунке слева – имитация максимального
раскрытия подушек безопасности.

18

Безопасность

Все, что нужно для Вашей работы
Чем лучше оснащен малотоннажный автомобиль, тем легче и эффективнее будет
Ваша работа. Для Vito это не вопрос: помимо обширного набора элементов базовой
комплектации к Вашим услугам богатый выбор опций и принадлежностей, предоставляющих неограниченные возможности для индивидуализации автомобиля.

▯ Фары с прозрачными рассеивателями
Мощный ближний свет современных фар с прозрачными рассеивателями
далеко и ровно высвечивает полосу движения. Фары снабжены интегрированной системой регулировки угла наклона. С дизайном фар гармонируют
указатели поворотов белого цвета.

○ Релинги на крыше
Релинги облегчают крепление траверс для транспортировки
громоздких грузов. При использовании двух траверс нагрузка на крышу
может достигать 100 кг, а при трех – 150 кг.

○ Сдвижное стекло окна в пассажирском салоне
Интегрированное в боковую сдвижную дверь сдвижное стекло улучшает
проветривание пассажирского салона. Кроме того, окно улучшает
обзор с места водителя вправо назад, способствуя повышению активной
безопасности.

▯ Передняя подушка безопасности водителя / пассажира*
Вместе с пристегнутым ремнем передняя подушка безопасности водителя /
пассажира улучшает защиту при тяжелых фронтальных столкновениях.
▯ Двойная* передняя подушка безопасности переднего пассажира
Микроавтобус с двухместным пассажирским сиденьем впереди серийно
оборудуется двойной подушкой безопасности для передних пассажиров.
* На рисунке – имитация максимального раскрытия подушек безопасности.
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Элементы базовой и дополнительной комплектации

▯ Баз. комплектация.

○ Доп. комплектация.

○ Оконные подушки безопасности*
Вместе с пристегнутыми ремнями безопасности оконные подушки
безопасности для водителя и переднего пассажира могут существенно
уменьшить риск травмирования головы и лица сидящих в автомобиле
при сильном боковом ударе.
* На рисунке – имитация максимального раскрытия подушки безопасности.

▯ Электронная система стабилизации движения ADAPTIVE ESP®
Новейшее поколение системы сохранения динамической устойчивости
автомобиля впервые в состоянии учитывать степень его загрузки.

○ Система PARKTRONIC
Система облегчения парковки PARKTRONIC помогает водителю при парковке
и маневрировании на ограниченном пространстве. Система работает по
принципу эхолота: ультразвуковые датчики регистрируют препятствия
перед автомобилем и позади него. Информация поступает к водителю в
виде сигнала зуммера и с помощью световых индикаторов.

▯ Комбинация приборов
Крупные, хорошо считываемые приборы и указатели, центральный
контрольный дисплей быстро и четко информируют водителя.

▯ Система контроля периодичности ТО ASSYST
Компьютер системы ASSYST способствует экономии расходов на техническое обслуживание. Он рассчитывает интервалы замены масла
в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля (в среднем
через каждые 30 000 км).
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○ Сажевый фильтр
Новый сажевый фильтр марки «Мерседес-Бенц» задерживает более
95 % частиц сажи в выхлопных газах дизельных двигателей. При этом
происходит постоянная регенерация фильтра, благодаря чему он
никогда не забивается, а также отпадает необходимость в специальных
присадках к топливу (базовая комплектация для 6-цилиндрового CDI,
опция для 4-цилиндровых двигателей CDI).

▯ Рулевое колесо с регулировкой по высоте и наклону
Широкий диапазон регулировок обеспечивает удобную посадку за
рулем водителей разной комплекции. Гидроусилитель руля облегчает
маневрирование автомобилем.

○ Мультифункциональное рулевое колесо, обтянутое кожей
С помощью интегрированных кнопок можно регулировать, например,
громкость аудиосистемы или навигационной системы, не снимая рук
с рулевого колеса.

▯ Рычаг-джойстик переключения передач
Интегрированный в панель приборов удобный рычаг переключения
передач или управления АКП позволяет свободно проходить назад
в салон.

○ 5-ступенчатая АКП в комплектации с дизельными двигателями CDI
АКП облегчает труд водителя, а также упрощает трогание с места, маневрирование и парковку, особенно на подъемах и спусках. Входит в базовую
комплектацию автомобилей с дизелем V6 CDI и с бензиновым мотором
V6 и устанавливается на заказ с 4-цилиндровыми двигателями CDI
мощностью 85 и 110 кВт.
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Элементы базовой и дополнительной комплектации

▯ Баз. комплектация.

○ Доп. комплектация.

▯ Электрические стеклоподъемники на передних дверях
Стеклоподъемники снабжены функцией комфортабельного управления
и защитой от защемления и приводятся в действие с помощью переключателей на панелях дверей.

▯ Система отопления и вентиляции
Мощная пятиступенчатая система отопления и вентиляции с мощными
дефлекторами.

○ Кондиционер TEMPMATIK
В автоматическом режиме кондиционер самостоятельно поддерживает
в салоне установленную температуру. Система имеет переключатель
рециркуляции воздуха, например, для проезда тоннелей.

○ Обогрев сидений водителя и переднего пассажира
Двухступенчатая система раздельного регулирования обогрева сидений
водителя и пассажира – приятный элемент комфорта в холодную погоду.

○ Радиоприемник «Sound 20»
Тюнер ЧМ/АМ с функцией RDS и CD-плейером с возможностью подключения CD-чейнджера, мобильного телефона с громкоговорящей установкой и гнездом AUX (например, для подключения МР3-плейера).
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○ Радионавигационная система «Sound 50 APS»
Уверенная навигация по маршруту плюс современные мультимедийные
функции в одной системе: 4,9-дюймовый цветной ЖК-монитор со
стрелочной навигацией по всей Европе, CD-плейер, система динамичной
навигации, двойной радиотюнер и многое другое.

○ Сиденья в пассажирском салоне: компоновка 2-2-3
Расположение пассажирских сидений сзади в три ряда (по два сиденья
в первых рядах и три в последнем) позволяет быструю посадку и выход
пассажиров без складывания сидений. Это особенно удобно при использовании а/м в качестве коммерческого пассажирского транспорта, например, такси или школьного автобуса (только для сверхдлинной версии; не
в сочетании с двухместным пассажирским сиденьем впереди).

▯ Центральный замок с радио-ДУ
Комфортабельная система замков с радио-ДУ облегчает блокировку
и разблокировку замков автомобиля и существенно улучшает его защиту
от угона.

○ Комфортабельное двойное сиденье для передних пассажиров
с функцией столика
Позволяет разместиться впереди двум пассажирам. Мягкая часть средней спинки откидывается, образуя столик или место для вещей. Оба
пассажирских сиденья снабжены трехточечными ремнями безопасности.
Возможен также заказ двойного сиденья без функции столика.

▯ Плафон освещения на потолке
Большой плафон хорошо освещает салон в зоне водителя / переднего
пассажира.
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Элементы базовой и дополнительной комплектации

▯ Баз. комплектация.

○ Доп. комплектация.

▯ Панели дверей с вещевыми отсеками
В панелях дверей водителя и пассажира предусмотрены вместительные
вещевые отсеки с держателями для бутылок (1,5 л).

▯ Сиденье водителя с многочисленными регулировками, в т. ч. с
регулировкой по высоте
Широкий диапазон регулировок обеспечивает удобную посадку за
рулем водителей разной комплекции. Сиденья водителя и пассажира
оборудованы также регулируемыми по высоте подголовниками.

○ Электрическая стеклянная панель крыши в задней части салона
Электрический подъемно-сдвижной верхний люк создает ощущение
особенно светлого пространства в задней части салона. Встроенная
солнцезащитная шторка может использоваться как экран от прямых
солнечных лучей.

○ Пневмоподвеска
Пневмоподвеска заднего моста обеспечивает автоматическую
компенсацию высоты дорожного просвета независимо от загрузки,
а также позволяет поднимать и опускать заднюю часть автомобиля,
например, для его выравнивания в случае наклона на месте стоянки.

○ Кондиционер в задней части салона
Кондиционер с электронной системой регулировки TEMPMATIK для
задней части салона с отдельной панелью управления.
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○ Электрическая боковая сдвижная дверь пассажирского салона
Этот элемент комфорта позволяет нажатием кнопки за 5 секунд открыть
или закрыть сдвижную дверь. Для безопасности предусмотрена защита
от защемления, устройство пассивной безопасности детей, а также сигнализация столкновения с ограничителем движения.

○ Пакет опций TOP LOAD
Пакет TOP LOAD – идеальное дополнение для всех, кому приходится
часто возить лестницы, рейки, доски и любые другие громоздкие грузы.
В пакет входят две траверсы на крышу, крепления для лестниц с
роликами, а также набор стропильных ремней (не включен для исполнения автомобиля с релингами на крыше).

○ Пакет опций BIKE
Пакет BIKE позволяет превратить Vito в удобную передвижную мастерскую
для транспортировки и ремонта велосипедов. В него входит задний багажник для двух велосипедов с фонарями-повторителями (с возможностью
увеличения на заказ для 4-х велосипедов), разъем для подключения
электрооборудования багажника и высококачественный набор велосипедных инструментов с внутренними шестигранниками и гаечными
ключами.
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Принадлежности

▯ Баз. комплектация.

○ Доп. комплектация.

Дальнейшие возможности комплектации
Интерьер
Выдвижной пол грузового отсека (удлиненный и сверхдлинный
микроавтобус Vito)

○

Два плафона освещения в задней части салона

▯

Рулевое колесо с регулировкой по высоте и наклону

▯

Ручки под потолком в задней части салона

○

Двух- и трехместные рядные сиденья первого ряда пассажирского салона ○

Сиденье водителя с многочисленными регулировками,
в т. ч. с установкой по высоте

▯

Двухместное пассажирское сиденье впереди

○

Система кондиционирования воздуха TEMPMATIK

○

Запираемый вещевой ящик с подсветкой

○

Система контроля давления воздуха в шинах

○

Защитная решетка, одинарная, съемная, с проемом внизу

○

Система облегчения парковки и маневрирования PARKTRONIC

○

Защитные решетки (две) с проходом в грузовой отсек

○

Система облегчения трогания с места (механическая коробка передач) ○

Комфортабельное сиденье водителя / пассажира с подлокотником
внутри (на заказ с боковой подушкой безопасности)

○

Система обогрева сидений водителя и пассажира

○

Сплошное термопоглощающее остекление

▯

Контрольные лампы уровня масла, охлаждающей и тормозной
▯
жидкости, износа тормозных накладок, отказа ламп и закрытия дверей

Центральный замок с радио-ДУ и системой комфорт. блокировки

▯

Ниша под сиденьем водителя / пассажира, открытая назад
(для перевозки длинномерных грузов)

○

Техника

Обивка из искусственной кожи

○

5-ступенчатая АКП¹⁾ в комплектации с бензиновым
двигателем и дизельным двигателем V6 CDI

▯

Подсветка входа и выхода

○

Сдвижное стекло окна в пассажирском салоне

○

6-ступенчатая механическая КП к 4-цилиндровым дизельным
двигателям CDI

▯

Система быстрой фиксации рядных сидений

▯

Компьютер активной сервисной системы ASSYST

▯

Система направляющих для установки сидений с моментально
фиксирующимися запорами

○

Сплошная отделка боковых стенок многосекционными панелями

▯

Спортивное рулевое колесо и ручка
переключения передач с обтяжкой кожей

○

Термопоглощающее ветровое стекло с полосовым светофильтром

○

Автоматика включения и выключения фар с датчиком света и дождя

Тканевая обивка сидений «Матео»

▯

Боковые подушки безопасности

○

Трехместное рядное сиденье второго ряда пассажирского салона

○

Галогенные противотуманные фары

▯

Электрическая стеклянная
панорамная панель крыши в задней части салона

○

Двойная подушка безопасности для передних пассажиров⁴⁾

▯

Полный привод²⁾

○

Сажевый фильтр к дизельным двигателям³⁾

○

Тахограф

○

Безопасность / ходовая часть
○

Дисковые тормоза всех колес

▯

Натяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира

▯

○

Оконные подушки безопасности

○

Боковая сдвижная дверь пассажирского салона слева

○

Передние подушки безопасности водителя / пассажира

▯

Боковая сдвижная дверь пассажирского салона справа

▯

Пневмоподвеска заднего моста

○

Легкосплавные колесные диски 6,5 x 16"

○

Противоугонная сигнализационная система EDW

○

Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом

▯

Система стабилизации прицепа ESP®

Подъемная задняя дверь

▯

Стабилизатор переднего моста

Полная оцинковка кузова

▯

Третий тормозной фонарь

▯

Распашные задние двери 180° или 270°

○

Трехточечные ремни безопасности на всех местах

▯

Тягово-сцепное устройство (с шаровой головкой)

○

▯

Электрическая боковая сдвижная дверь пассажирского салона
справа/слева (компактный и удлиненный микроавтобус Vito)

Устройство блокировки дверей пассажирского салона
(пассивная безопасность детей)

○

Электронная система стабилизации движения ADAPTIVE ESP®
в комплекте с системами ABS, ASR, EBV, BAS

▯

Электронный иммобилайзер

▯

Экстерьер
Бамперы и молдинги в цвет кузова

Элементы комфорта
Автоматическая система кондиционирования воздуха THERMOTRONIC

○

Внутренее зеркало заднего вида с авт. затемнением

○

Гидроусилитель руля

▯

Дополнительное водяное отопление

○

Канал подачи теплого / охлажденного воздуха в пассажирский салон

▯

Кондиционер в задней части салона

○

Мультифункциональное рулевое колесо с обтяжкой кожей

○

▯

Сосредоточенность на главном:
Vito-универсал в варианте комплектации BASIC
Если в Вашем Vito главное для Вас - не столько комфорт, сколько
универсальность его применения, Вы можете заказать его в исполнении
BASIC с минимальной комплектацией (в частности, без сплошной
отделки боковых стенок, термопоглощающего остекления, электрорегулировки наружных зеркал, а также с упрощенной панелью приборов).

Радио- и коммуникационные системы
Радиоприемник Sound 5 с CD-плейером

○

▯ Баз. комплектация

○ Доп. комплектация.

Радиоприемник Sound 20 с CD-плейером

○

Радионавигационная система Sound 50 APS

○

Система управления и индикации COMAND APS

○

Аудиосистема с 9 колонками и отдельным усилителем

○

¹⁾ Входит в базовую комплектацию а/м с бензиновым двигателем и дизельным
CDI V6, опция для двигателей CDI мощностью 85 и 110 кВт.
²⁾ Для Vito 111 CDI и 115 CDI.
³⁾ Элемент дополнительной комплектации для 4-цилиндровых двигателей CDI,
базовая комплектация с 6-цилиндровым дизелем CDI.
⁴⁾ В комплектации с двухместным пассажирским сиденьем впереди.

27

Наши услуги: абсолютный профессионализм
Уникальные качества наших малотоннажных автомобилей неразрывно
связаны с людьми, умножающими славу марки «Мерседес-Бенц» и делающими
свое дело так же профессионально, как и Вы. Специалистами, неутомимо
стремящимися вместе с Вами найти решение, по-настоящему заслуживающее
самой лестной оценки как максимально удовлетворяющее запросам покупателя. От оптимальной компоновки автомобиля до индивидуального предложения по системе услуг. Будем рады стать Вашим профессиональным партнером!

Разработанные нами предложения
по набору услуг для Вашего автомобиля,
пакеты услуг по обеспечению мобильности, индивидуальные модели лизинга
и финансирования и многие другие
предложения призваны помочь Вам
повысить конкурентоспособность и
рентабельность Вашего предприятия.
Подробную индивидуальную информацию по этим вопросам Вы можете
получить у Вашего дилера малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц».

Профессионалам есть что рассказать
и показать: познакомьтесь с историей
малотоннажников «Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц» и малотоннажные
автомобили – история постоянного поиска,
неувядающих успехов и передовых
инновационных решений. Познакомиться
с увлекательной историей автомобиля
и марки «Мерседес-Бенц» Вы можете в
новом музее «Мерседес-Бенц» в Штутгарте.
Добро пожаловать!

▸ Двухлетняя гарантия на новые
автомобили (при пробеге до 200 000 км).
▸ Круглосуточная техпомощь
«Service 24h».
▸ Выгодные индивидуальные модели
лизинга и финансирования.

Услуги «Мерседес-Бенц»
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Технические характеристики

Тип
Двигатель¹⁾

109 CDI

111 CDI

115 CDI

120 CDI

OM 646 DE22LA

OM 646 DE22LA

OM 646 DE22LA

OM 642 DE30LA

4/4

4/4

4/4

6/4

Расположение

рядн.

рядн.

рядн.

V 72°

Диаметр цилиндров, мм

88,0

88,0

88,0

83,0

Ход поршня, мм

88,3

88,3

88,3

92,0

Рабочий объем, см³

2148

2148

2148

2987

Степень сжатия

18 : 1

18 : 1

18 : 1

18 : 1

Номинальная мощность, кВт/л. с.

70/95

85/116

110/150

150/204

при об/мин

3800

3800

3800

3800

Число цилиндров/клапанов

250

290

330

440

при об/мин

1400–2600

1600–2600

1800–2400

1600–2400

Топливо

дизельное

дизельное

дизельное

дизельное

75 (9)

75 (9)

75 (9)

Ном. крутящий момент, Нм

Емкость топл. бака (резерв), л

75 (9)

прямой впрыск «коммон рейл» с ЭБУ, турбонагнетателем,
охлаждением наддувочного воздуха и пьезоинжекторами

Топливная система
Расход топлива²⁾, л/100 км
с мех. КП/АКП
При нормативе ЕВРО4
без сажевого фильтра
город

11,7/–

10,5/11,4

10,6/11,4

–/–

трасса

7,3/–

6,7/7,0

6,8/7,0

–/–

8,9/–

8,1/8,6

8,1/8,6

–/–

237/–

215/229

215/229

–/–

город

11,8/–

10,6/11,4

10,6/11,4

–/11,9

трасса

7,4/–

6,9/7,0

6,9/7,0

–/7,5

средний

9,0/–

8,2/8,7

8,2/8,7

–/9,2

239/–

218/231

218/231

–/244

средний
Эмиссия СO2²⁾, средняя, г/км
При нормативе ЕВРО4
без сажевого фильтра

Эмиссия СО2²⁾, средняя, г/км
АКБ, В/Ач

12/74

12/74

12/74

12/74

Генератор, В/А

14/180

14/180

14/180

14/180

Привод

задний

задний

задний

задний

Масса буксируемого груза, кг
с тормозами/без тормозов

2000/750

1500–2000⁵⁾/750

1500–2000⁵⁾/750

2000/750

Полная масса с прицепом, кг

4600

4440–4940

4440–4940

4940

Масса буксируемого груза, кг
увеличенная (опция), с тормозами,
мех. КП/АКП

–

–/2500

2500/2500

2500/2500

Полная масса с прицепом, кг
увеличенная (опция)

–

5300

5300

5300
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Палитра моделей, двигатели, техника

Отклонения в значениях относятся к полноприводным вариантам⁴⁾
(в базовой комплектации с сажевым фильтром)
126
M 272 E 35
6/4

Тип
Номинальная мощность, кВт/л. с.

111 CDI 4x4

115 CDI 4x4

80/109

110/150

3800

3800

11,2/11,9

при об/мин

V 90°
92,2
86,0

Расход топлива²⁾, л/100 км
с мех. КП/АКП

3498

город

11,2/11,9

10,5 : 1

трасса

8,6/9,3

8,6/9,3

средний

9,6/10,2

9,6/10,2

253/270

253/270

190/258

Эмиссия СO2²⁾, средняя, г/км

5900
340

Распределение крутящего момента¹⁾:

2500–5000
Ηм

бензин «Супер»
неэтилир. (95)

Крутящий момент

450

440 Ηм

75 (9)
с впрыском во впускной
коллектор

400

350

340 Ηм
330 Ηм

300

290 Ηм

–/16,3
–/9,4

250

–/11,9
–/284

250 Ηм
200

150
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500
об/мин

–
12/74
14/150
задний

2000/750

Дизельный CDI OM 646 DE22LA

70 кВт

(95 л. с.)

Дизельный CDI OM 646 DE22LA

85 кВт (116 л. с.)

Дизельный CDI OM 646 DE22LA

110 кВт (150 л. с.)

Дизельный CDI OM 642 DE30LA

150 кВт (204 л. с.)

Бензиновый M 272 E 35

190 кВт (258 л. с.)

4940
–/2500

5300
¹⁾ Двигатели CDI с пьезоинжекторным впрыском сертифицированы по стандарту EВРО4/III;
бензиновый двигатель сертифицирован по стандарту EВРО4/I.
²⁾ Указанные значения определены на базе предписанных методик измерений (директива
80/1268/EЭС в новейшей редакции). Данные не относятся к конкретным автомобилям,
не являются частью коммерческого предложения и служат исключительно для сравнения
различных типов автомобилей. Значения расхода и эмиссии зависят от типа автомобиля
и выбранного класса токсичности отработавших газов.
³⁾ Сажевый фильтр является элементом дополнительной комплектации а/м с 4-цилиндровым
дизельным двигателем CDI с пьезоинжекторной техникой.
Варианты с 6-цилиндровым двигателем CDI поставляются в базовой комплектации
с сажевым фильтром.
⁴⁾ Полноприводные версии, сертифицированные по стандарту EВРО4/III, оснащены сажевым
фильтром в базовой комплектации.
⁵⁾ В зависимости от передаточного отношения заднего моста.
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Варианты микроавтобусов Vito

Кузов
Колесная база

Koмпактный
[3200 мм]

Удлиненный
[3200 мм]

Сверхдлинный
[3430 мм]

0,43
975–1055
2940

0,73
950–1030
2940

0,97
925–1005
2940

Микроавтобус с обычной крышей
Полезный объем груз. отсека (все сид.), м³
Грузоподъемность¹⁾ ²⁾, кг
Полная норм. масса, кг

¹⁾ Данные согласно директиве ЕС 92/21/EG в редакции 95/48/EG для автомобилей в базовой комплектации.
Принадлежности и элементы дополнительной комплектации, как правило, увеличивают массу автомобиля,
что ведет к соответствующему уменьшению полезной нагрузки.
²⁾ Без сидений в пассажирском салоне.

Длины багажного отсека
и варианты компоновки
сидений
Представленные здесь
варианты компоновки
сидений – лишь малая
часть возможных конфигураций.

2667*

2424*

1404*

1649*

1404*

479*

1649*
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Варианты, массы и габаритные размеры

2879*

1879*

724*

954*

724*

954*

479*

*Измерено на уровне пола.
Все данные в мм.

1879*

2667*

2424*

Кроме одноместного
сиденья возможен также
заказ двухместного
пассажирского сиденья
впереди.

2897*

Компактный Vito с колесной базой 3200 мм

Длина а/м, мм
Полезный объем¹⁾, м³
Maкс. длина загрузки²⁾, мм
Полная норм. масса, кг
Масса снаряженного а/м³⁾, кг
Масса снаряженного а/м³⁾ с п. приводом, кг
Грузоподъемн.⁴⁾, кг,
при полной норм. массе 2,94 т
Грузоподъемн.⁴⁾ а/м с п. приводом, кг
при полной норм. массе 2,94 т
Максимальная нагрузка на крышу, кг
Радиус поворота, м
Радиус поворота а/м с п. приводом, м

4748
0,43
2424/2624
2940
1885–1965
1965
975–1055
975
150
5,9
6,35

¹⁾ В 9-местном исполнении.
²⁾ Замер на высоте пола (с нишей/без ниши для длинномерных грузов под передними сиденьями), без сидений в пассажирском салоне.
³⁾ Согласно стандарту DIN 70020, включая водителя (68 кг), багаж (7 кг), все эксплуатационные жидкости и заполнение топливного бака на 90 %.
Примечание: согласно ISO-M06 1176 данные относительно полной снаряженной массы сокращаются примерно на 76 кг.
⁴⁾ Без сидений в пассажирском салоне.

Без сидений в пассажирском салоне

1220
1396
H

1875**

1428

1196

1240

1338

985

1901
2241

3200
4748

2424*

H = примерно 518** мм

Со всеми сиденьями

1220

1396

H

1875**

1428

1196

1240

1338

985

1901
2241

3200
4748

* Измерено на уровне пола.
** Без нагрузки.

479*

H = примерно 518** мм

Сиденья пассажирского салона и двойное сиденье
переднего пассажира на снимке относятся к элементам
дополнительной комплектации.

Все данные в мм.
Все данные относятся к а/м в базовой комплектации.
В полноприводном варианте высота а/м увеличивается примерно на 67 мм,
высота загрузки – примерно на 68 см.
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Удлиненный Vito с колесной базой 3200 мм и увеличенным задним свесом

Длина а/м, мм
Полезный объем¹⁾, м³
Maкс. длина загрузки²⁾, мм
Полная норм. масса, кг
Масса снаряженного а/м³⁾, кг
Масса снаряженного а/м³⁾ с п. приводом, кг
Грузоподъемн ⁴⁾, кг
при полной норм. массе 2,94 т
Грузоподъемн.⁴⁾ а/м с п. приводом, кг
при полной норм. массе 2,94 т
Максимальная нагрузка на крышу, кг
Радиус поворота, м
Радиус поворота а/м с п. приводом, м

4993
0,73
2667/2869
2940
1910–1990
1990
950–1030
950
150
5,9
6,35

¹⁾ В 9-местном исполнении.
²⁾ Замер на высоте пола (с нишей/без ниши для длинномерных грузов под передними сиденьями), без сидений в пассажирском салоне.
³⁾ Согласно стандарту DIN 70020, включая водителя (68 кг), багаж (7 кг), все эксплуатационные жидкости и заполнение топливного бака на 90 %.
Примечание: согласно ISO-M06 1176 данные относительно полной снаряженной массы сокращаются примерно на 76 кг.
⁴⁾ Без сидений в пассажирском салоне.

Без сидений в пассажирском салоне

1220
1396
H

1875**

1428

1196

1240

1338

985

1901
2241

3200
4993

2667*

H = примерно 524** мм

Со всеми сиденьями

1220

1396

H

1875**

1428

1196

1240

1338

985

1901
2241

3200
4993

* Измерено на уровне пола.
** Без нагрузки.

Все данные в мм.
Все данные относятся к а/м в базовой комплектации.
В полноприводном варианте высота а/м увеличивается примерно на 67 мм,
высота загрузки – примерно на 68 см.
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Варианты, массы и габаритные размеры

724*

Сиденья пассажирского салона и двойное сиденье
переднего пассажира на снимке относятся к элементам
дополнительной комплектации.

H = примерно 524** мм

Сверхдлинный Vito с колесной базой 3430 мм

Длина а/м, мм
Полезный объем¹⁾, м³
Maкс. длина загрузки²⁾, мм
Полная норм. масса, кг
Масса снаряженного а/м³⁾, кг
Масса снаряженного а/м³⁾ с п. приводом, кг
Грузоподъемн. ⁴⁾, кг
при полной норм. массе 2,94 т
Грузоподъемн.⁴⁾ а/м с п. приводом, кг
при полной норм. массе 2,94 т
Максимальная нагрузка на крышу, кг
Радиус поворота, м
Радиус поворота а/м с п. приводом, м

5223
0,97
2867/3099
2940
1935–2015
2015
925–1005
925
150
6,25
6,7

¹⁾ В 9-местном исполнении.
²⁾ Замер на высоте пола (с нишей/без ниши для длинномерных грузов под передними сиденьями), без сидений в пассажирском салоне.
³⁾ Согласно стандарту DIN 70020, включая водителя (68 кг), багаж (7 кг), все эксплуатационные жидкости и заполнение топливного бака на 90 %.
Примечание: согласно ISO-M06 1176 данные относительно полной снаряженной массы сокращаются примерно на 76 кг.
⁴⁾ Без сидений в пассажирском салоне.

Без сидений в пассажирском салоне

1220
1396
H

1872**

1428

1196

1240

1295

985

1901
2241

3430
5223

H = примерно 522** мм

2867*

Со всеми сиденьями

1220
1396
H

1872**

1428

1196

1240

1295

985

1901
2241

3430
5223

* Измерено на уровне пола.
** Без нагрузки.

954*

H = примерно 522** мм

Сиденья пассажирского салона и двойное сиденье
переднего пассажира на снимке относятся к элементам
дополнительной комплектации.

Все данные в мм.
Все данные относятся к а/м в базовой комплектации.
В полноприводном варианте высота а/м увеличивается примерно на 67 мм,
высота загрузки – примерно на 68 см.
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Глоссарий

Электронная система стабилизации
движения ADAPTIVE ESP®
Система ADAPTIVE ESP® контролирует
динамику движения с учетом загрузки
автомобиля. В критических дорожных
ситуациях она целенаправленно притормаживает отдельные колеса и корректирует мощность двигателя. Эти меры
позволяют водителю уверенно удерживать
автомобиль в полосе движения.
Помните! Система ADAPTIVE ESP® не
в состоянии отменить действия законов
динамики. При превышении водителем
разумных физических границ система
ADAPTIVE ESP® не может предотвратить аварию!

Система экстренного торможения BAS
При работе на тренажере наши разработчики установили, что в момент экстренного торможения человек обычно недостаточно решительно нажимает на тормоз.
Факт, приведший к созданию системы
BAS. Определенная скорость нажатия на
педаль тормоза интерпретируется системой как ситуация экстренного торможения и как сигнал для автоматического
наращивания тормозного усилия. Одновременно с этим антиблокировочная
система ABS предупреждает блокировку
колес. Как только водитель ослабляет
нажатие, система BAS отключается, тормоза функционируют как обычно.
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Глоссарий

Aнтиблокировочная система ABS
Антиблокировочная система ABS предупреждает блокировку колес при торможении. С этой целью датчики частоты вращения постоянно регистрируют скорость
вращения каждого колеса. Как только
система ABS распознает угрозу блокировки, тормозящее усилие ослабляется.
При устранении угрозы блокировки оно
вновь усиливается. Система ABS помогает водителю сохранять управляемость
малотоннажного автомобиля при
экстренном торможении.

Противобуксовочная система ASR
В случае резкого увеличения частоты
вращения (пробуксовки) ведущего колеса
система ASR сбрасывает мощность двигателя и включением тормоза предупреждает дальнейшее проворачивание колеса.
Тем самым обеспечивается равномерное
трогание автомобиля с места и ускорение
без пробуксовки колес или их бокового
смещения, что улучшает передачу тягового усилия, а следовательно делает
движение более безопасным, особенно
при частичном или полностью обледенелом дорожном покрытии.

Электронная система распределения
тормозного усилия EBV
Электронная система распределения тормозного усилия EBV следит за правильным распределением тормозного усилия
на переднем и заднем мостах в соответствии с конкретной динамической
ситуацией, обеспечивая тем самым максимальную эффективность торможения.
Так система противодействует заносу
автомобиля в результате избыточного
тормозящего усилия задних колес. Вместе
с тем она уменьшает и нагрузку на передние тормоза, предупреждая падение
эффективности торможения вследствие
высоких термических нагрузок – известный эффект «фединга».

Система облегчения трогания
с места AAS
В автомобилях с механической коробкой
передач система AAS обеспечивает удобство трогания с места на подъемах и спусках. После снятия ноги с педали тормоза
система еще в течение примерно 2 секунд
поддерживает давление в тормозной
системе и удерживает автомобиль на
месте, позволяя водителю спокойно перенести ногу на педаль газа. Как только
система распознает намерение тронуться
с места, давление в тормозной системе
моментально сбрасывается.

Система стабилизации прицепа ESP®
Данная система повышает безопасность
движения в режиме езды с прицепом.
При «вилянии» прицепа система целенаправленно притормаживает передние
колеса тягача и снижает крутящий момент
двигателя, стабилизируя тем самым всю
сцепку. Если система вынуждена несколько раз подряд вступать в действие,
то с каждым разом тормозящее действие
становится чувствительнее, что приводит к
заметному снижению скорости движения.

Передние подушки безопасности
Передняя подушка безопасности водителя,
а также одинарная или двойная передняя подушка на стороне переднего пассажира относятся к дополнительным
элементам пассивной безопасности. Вместе с пристегнутыми ремнями безопасности
(с натяжителями и ограничителями силы
натяжения) они повышают уровень защиты водителя и пассажиров на передних
сиденьях, удерживая их от удара при
сильном фронтальном столкновении.
Помните! Передние подушки не
освобождают от необходимости
пристегивать ремень безопасности.

Полный привод
Постоянный полный привод передает
тяговое усилие двигателя к переднему и
заднему мостам в соотношении 35 : 65.
При этом конструкторы отказались от
механических блокировок дифференциалов, заменив их электронной системой
распределения тягового усилия 4ETS.
Она автоматически притормаживает
колеса на грани пробуксовки и одновременно наращивает тяговое усилие
на колесах с достаточным сцеплением
с грунтом. В результате улучшается
передача тягового усилия и устойчивость автомобиля, особенно на снегу,
льду или листве, на плохих дорогах, в
дождь или при движении с прицепом.

Система контроля периодичности
прохождения ТО ASSYST
Входящий в базовую комплектацию
компьютер сервисной системы ASSYST
способствует экономии на эксплуатационных расходах: он рассчитывает интервалы замены масла в зависимости от
нагрузок, причем интервалы составляют
теперь в среднем 30 000 км (или раз в два
года). Примерно за месяц (или за 3000 км)
до срока очередного ТО индикация на
панели приборов автоматически извещает
водителя об оставшихся километрах
или днях до посещения пункта ТО. Кроме
того, эту информацию можно в любое
время вывести на дисплей вручную.

Оконные и боковые подушки
безопасности
В дополнение к передним подушкам для
водителя и пассажира могуть быть также
установлены оконные и боковые подушки
безопасности, раскрывающиеся при серьезном боковом столкновении на стороне
удара. Оконная подушка безопасности
служит для повышения уровня защиты
в зоне головы сидящих в автомобиле.
Она раскрывается в зоне бокового стекла.
Боковые подушки безопасности находятся в боковинах спинок сидений и при
раскрытии обеспечивают дополнительную
защиту грудной клетки сидящего на
стороне бокового удара.

Сажевый фильтр
В посление годы выбросы сажи в расчете
на один дизельный автомобиль резко сократились. Тем не менее постоянно увеличивающийся парк дизельных автомобилей требует дальнейшего сокращения все
еще значительных общих показателей
эмиссии твердых частиц. Облегченно
вздохнуть позволяет теперь новый сажевый фильтр марки «Мерседес-Бенц»,
задерживающий более 95 % частиц сажи в
выхлопных газах дизельных двигателей.
При этом происходит постоянная регенерация фильтра, благодаря чему он никогда не забивается, а также отпадает
необходимость в специальных присадках
к топливу.
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Обивки сидений
Vito комплектуется сиденьями с высококачественной тканевой обивкой или
обивкой из искусственной кожи, рассчитанными на интенсивную эксплуатацию.
Обивка практична, износостойка и подчеркивает элегантность интерьера.

▸ Обивка «Матео»
Свежий дизайн, стойкий к износу и
загрязнениям материал: современная
воздухопроницаемая тканевая обивка
(базовая комплектация).

▸ Обивка из искусственной кожи
Рассчитана на интенсивную эксплуатацию: моющаяся, практичная, стойкая
на износ матовая обивка приятного
серого цвета (дополнительная комплектация).
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Обивки сидений и лакокрасочные покрытия

Лакокрасочные покрытия

«Белая Арктика»

«Темно-фиолетовый»

«Желтый меллит»

«Аква зеленый»

«Синяя Атлантида»

«Красный вельвет»

«Красная магма»

«Черный обсидиан» (металлик)*

«Бриллиантово-серебристый » (металлик)*

«Серебристый кубанит» (металлик)*

«Синяя яшма» (металлик)*

«Красный янтарь» (металлик)*

Представленные здесь лакокрасочные покрытия в
базовой комплектации и в вариантах «металлик»* –
лишь малая часть возможных цветов, в которые
может быть окрашен Ваш Vito. На заказ предлагаются свыше 100 вариантов других цветов специальной
окраски. При желании Вы можете также заказать
автомобиль в корпоративных цветах Вашей фирмы.
«Зеленый андрадит» (металлик)*

«Лугано» (серый металлик)*

*Лаки «металлик» – элемент дополнительной комплектации. Заказ лака «Черный обсидиан» (металлик) возможен ориентировочно с января 2008 г.
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О данных в настоящем проспекте: после подписания издания в печать 10.05.2007 изделия могут быть подвергнуты изменениям.
В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию или форму,
отклонения в оттенках цветов, а также на изменения в объеме поставки, если (с учетом интересов продавца) такие изменения
или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для характеристики заказа или заказанного
предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными обозначениями или номерами, то последние не могут
служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях и описаниях могут содержаться
принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения
в цветопередаче обусловлены техникой печати. В настоящем издании могут также содержаться типы и позиции
обслуживания, не предлагающиеся в ряде стран.
Настоящий проспект распространяется во многих странах мира. Содержащиеся в нем сведения в отношении законодательных,
юридических и налоговых актов и последствий действительны исключительно для Федеративной Республики Германия на момент
подписания проспекта в печать. Поэтому со всеми вопросами в отношении действующих в Вашей стране на данный момент
предписаний и их последствий, а также за новейшей официальной информацией по нашим автомобилям просим обращаться
к Вашему дилеру по малотоннажным автомобилям «Мерседес-Бенц».
DaimlerChrysler AG, Stuttgart
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