Viano – на все случаи жизни

Какие бы сюрпризы ни уготовила жизнь, с Viano Вам все нипочем
С парапланом или доской для серфинга? В одиночку или с чадами и домочадцами? На выходные или в серьезную экспедицию? Вопросы, на которые в будущем
Вы всегда сможете отвечать однозначно: «Никаких проблем!». Ибо, будучи
владельцем минивэна «Мерседес-Бенц» Viano, Вы приобретете самую лучшую
из свобод – свободу принятия решений.

Viano – автомобиль, способный стать для
Вас незаменимым партнером в повседневной жизни и в проведении досуга:
благодаря его продуманной концепции
Вам гарантирована максимальная свобода выбора на основе массы вариантов
компоновки и элементов комплектации.
Помимо этого Viano обладает всеми
традиционными качествами марки
«Мерседес-Бенц» – обширным набором
элементов и систем безопасности,
значительной вместительностью
до 8 человек (а также – в зависимости от
исполнения – с багажным отделением до
4610 л), особой комфортабельностью и
функциональностью, способными пробудить неутолимую жажду раскрепощения, стремление вырваться на свободу.

Koмпактный
Длина: 4748 мм
Высота: 1875 мм

Новые горизонты индивидуального
комфорта
Поскольку каждый человек обычно
лелеет какую-то свою, особую мечту,
Viano предлагается в четырех различных
исполнениях Viano TREND, AMBIENTE,
FUN или в варианте кемпера Viano
MARCO POLO. Линии дизайна и комплектации TREND и AMBIENTE могут
иметь кузов с тремя вариантами длины:
компактный, удлиненный и сверхдлинный. Viano FUN Вы можете выбрать
только в компактной или удлиненной
версии, Viano MARCO POLO предлагается
исключительно в удлиненной версии.

Удлиненный
Длина: 4993 мм
Высота: 1875 мм

Вас не покидает ощущение праздника
Комфортабельность Viano с удовольствием
познается как в путешествии, так и в
повседневных поездках на короткие
расстояния и в городе: габариты автомобиля позволяют ему свободно въезжать
в любые гаражи, на любые мойки и
многоуровневые паркинги. Хороший обзор, серийный гидроусилитель руля и
небольшой радиус поворота 5,9 м (в компактной и удлиненной версиях) придают Viano великолепную маневренность
при парковке и в любых других ситуациях. Много сил вложили конструкторы
и в создание ходовой части с задним
приводом и комфортабельной независимой подвеской всех колес, обеспечивающей автомобилю отличные динамические характеристики. Вы почти забудете,
что сидите за рулем минивэна. Правда,
только почти, ибо трудно не ощущать в
нем окружающего Вас простора.

Сверхдлинный
Длина: 5223 мм
Высота: 1872 мм

Удлиненный с подъемной крышей
Длина: 4993 мм
Высота: 1960/2960 мм
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○ Дополнит. компл.

Судьба играет человеком. А человек... решает: Viano TREND
Бывают в жизни моменты, когда стандартные решения перестают работать, когда
требуется проявить гибкость, современность, определенную широту, если хотите.
Именно на такие моменты и рассчитан Viano TREND. На удобных раздельных
креслах в нем легко рассаживаются 6 человек, описать их ощущение привычным
словом «просторно» – значит не сказать ничего. При желании сзади в салоне
можно организовать место и для восьми человек.

▸ Viano TREND:
отделка салона, удобство
управления – все
на высоте. Серийные
передние подушки

TREND

безопасности, эффектная
отделка кокпита
лакированной декоративной планкой
«Силверстоун».

Уже после первой дальней поездки на
Viano TREND Вы поймете, что расстояния – вещь весьма относительная.
В дороге комфортабельные кресла с массой регулировок, подлокотниками и
эргономичной, воздухопроницаемой
обивкой исключительно удобны. Благодаря практичной системе направляющих в полу, четыре серийных раздельных
кресла в задней части салона произвольно фиксируются шагом в 25 мм,
легко складываются и свободно вынимаются. Как тут не порадоваться огромной
вместимости, массе удобств и практически неограниченным возможностям.
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Viano TREND

▸ Шесть раздельных кресел в базовой комплектации (включая водителя
и переднего пассажира) и два опциональных трехместных сиденья
обеспечивают размещение до 8 человек.
▸ Многочисленные вещевые отсеки и
отделения.
▸ Широко открывающаяся дверь
багажного отделения для удобства
загрузки.
▸ Рулевое колесо с механической
регулировкой по высоте и наклону.
▸ Стеклянный подъемно-сдвижной
верхний люк впереди (опция).
▸ Стеклянная панорамная панель крыши
для пассажиров сзади (опция).
▸ Поворотные стекла с электроприводом
в задней части салона.

▸ TEMPMATIK: приятный микроклимат в салоне создает серийный кондиционер TEMPMATIK с пыльцевым фильтром.
▸ Отопление в задней части салона: повышение комфорта за счет дополнительного теплообменника с отдельной панелью управления.
▸ Система направляющих: с помощью реек в полу четыре серийных кресла или опциональные трехместные сиденья фиксируются в требуемом положении,
в т. ч. и лицом друг к другу. Тем самым легко варьируется объем багажного отделения. Сиденья серийно имеют обивку из ткани и искусственной кожи.

Viano AMBIENTE, чтобы Вы повсюду чувствовали себя как дома
Путешествия для многих – нечто большее, чем просто перемещение из пункта А
в пункт Б с желанием поскорее добраться до цели. Создавая Viano AMBIENTE,
мы думали именно о таких людях. В результате родился автомобиль-увлечение,
так и манящий вкусить все его достоинства. На каждом сантиметре пути, на
каждом повороте, даже на стоянке.

▸ Viano AMBIENTE:
серийно с кожаным
салоном, эксклюзивная

AMBIENTE

отделка центральной
консоли, ручки рычага
КП и декоративной
планки передней панели –
под корень орехового
дерева, на выбор светлого
или темного оттенка.

Viano AMBIENTE – щедрый источник хорошего настроения. Стоит только открыть
его двери, как водителя и пассажира
встречают освещенные подножки и мягкий
ковер. Все шесть раздельных кресел,
мультифункциональное рулевое колесо,
рычаг коробки передач и панели дверей
серийно отделаны кожей, причем кресла –
в двухцветном исполнении. На панели
приборов радуют глаз благородные
материалы, элегантно изогнутые декоративные детали под корень орехового
дерева на выбор светлого или темного
оттенка. На центральной консоли –
держатели для напитков, много места в
вещевых отсеках и отделениях. На
комбинации приборов приятен на вид
контрастный матричный дисплей.
Словом, в этом автомобиле Вы окружены
комфортом.
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Viano AMBIENTE

Другие примеры элегантной, выполненной с большим вкусом комфортабельной
комплектации Viano AMBIENTE:
▸ Шесть раздельных кресел в базовой
комплетации (включая водителя и
переднего пассажира) и два опциональных трехместных сиденья обеспечивают размещение до 8 человек.
▸ Обтянутое кожей мультифункциональное рулевое колесо.
▸ Мягкие карманы позади спинок
передних кресел.
▸ В базовой комплектации пневмоподвеска заднего моста с системой
регулировки клиренса.
▸ В базовой комплектации боковые
подушки безопасности водителя и
пассажира Thorax.

▸ Легкосплавные колесные диски: спортивно-элегантный облик Viano AMBIENTE придают cерийные легкосплавные колеса с шинами размером 225/60 R 16.
▸ Пневмоподвеска: пневмоподвеска с автоматической регулировкой клиренса обеспечивает комфортабельное движение независимо от загрузки.
▸ Раздельные кресла сзади: пассажиров ожидают 4 комфортабельных регулируемых кресла или два 3-местных рядных сиденья с местом для 6 человек.
Кожаная обивка элеменов салона – серия.

Viano FUN: Ваша персональная Декларация независимости
Ехать, куда заблагорассудится, брать с собой, кого захочется, быть в отъезде,
сколько понадобится. Имея Viano FUN, Вы вольны, как птица в небе. Ибо этот вэн
всегда обеспечит Вам крышу над головой, если понадобится заночевать:
в задней части салона несколькими движениями раскладывается удобная постель
примерно 1,35 x 1,95 м размером. Вместе со спальным местом под крышей
(опция) достаточно места для четырех человек.

▸ Viano FUN:
вместе с дополнительным
элементом заднее
рядное сиденье быстро
превращается в

FUN

просторное спальное
место.

Viano FUN предлагается в компактной
и удлиненной версиях. В варианте компакт в нем место для пяти человек.
Водитель и передний пассажир сидят в
комфортабельных, разворачивающихся
на стоящем автомобиле назад креслах.
Сзади них на боковой стенке прикреплен
складной столик, дальше – трехместное
рядное сиденье. Оно сдвигается, вынимается и раскладывается, превращаясь в
удобное спальное место. В удлиненной
версии в автомобиле может быть до семи
мест. Дополнительный средний ряд в
базовой комплектации здесь может состоять из одного сиденья, при желании –
и из двух комфортабельных раздельных
кресел. В удлиненном варианте в базовое
оборудование FUN входит также опускающийся складной столик на направляющей, который можно сдвигать и
фиксировать в требуемом положении.
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Viano FUN

Другие элементы комплектации:
▸ Рядное сиденье с ремнями безопасности с трехточечным креплением и
креплениями для детских сидений
ISOFIX на всех местах.
▸ Два выдвижных ящика под
многоместным рядным сиденьем.
▸ Удлиненная версия по желанию
может быть дополнена подъемной
крышей до высоты 2,4 м, в т. ч. с
электрогидравлическим подъемным
механизмом EASY UP.
▸ Спальное место под крышей
(2,01 x 1,13 м) с сеткой от насекомых
и основанием из гибких реек – опция
к удлиненной версии, удостоено
знаком качества организации «Aktion
Gesunder Rücken e.V.» («Движение за
здоровые спины»).
▸ Опции – дополнительный водяной
или воздушный отопитель в комплектации с двигателями CDI, на заказ –
с пультом ДУ.

▸ Пакет удобств KOMFORT PLUS, в т. ч.
ковровое покрытие пола в передней
части салона, косметические зеркала
с подсветкой, дополнительный
теплообменник с панелью управления
в задней части салона.

▸ Сверху – спальня, под ней – место для вещей. В базовую комплектацию входит практичный складной контейнер для продуктов.
▸ В компактной версии Viano FUN кресла водителя и переднего пассажира разворачиваются на 180° назад.
▸ Cалон компактного Viano FUN: уютный уголок с развернутым назад креслом водителя, убирающимся в стенку столиком и трехместным рядным
сиденьем. Серийные сиденья предлагаются с практичной, красивой тканевой обивкой.

MARCO POLO

В горы или к морю? По автостраде или по шоссе? Сегодня или завтра?
Каким бы ни было Ваше решение, с Viano MARCO POLO Вы прекрасно подготовлены к любой поездке. Люди, интересующиеся кемперами, как правило, отличаются особым взглядом на жизнь, на наш взгляд, весьма симпатичным. Потому
что такой человек всегда склонен к активному времяпрепровождению, легок на
подъем и очень любознателен. Он любит познавать неизведанное, постоянно
стремится к новым горизонтам, не устает расширять свой кругозор.

С маневренным Viano MARCO POLO Вы
нисколько не ограничены в мобильности –
даже улочки старинных городов для
него обычно не проблема. Причем все у
Вас всегда с собой, вплоть до уютного
ночлега: на «первом этаже» сдвижное
комфортабельное рядное сиденье с электрической регулировкой положения
спинки и специальными удлиняющими
элементами легко превращается в удобную двухспальную постель размером
2,03 x 1,18 м. Серийная подъемная крыша
в Viano MARCO POLO позволяет стоять
в салоне в полный рост. Благодаря ей Вы
имеете еще два спальных места.
Основные элементы комплектации:
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Viano MARCO POLO

▸ Спальное место под крышей
(2,01 x 1,13 м) с сеткой для насекомых
и основанием из гибких реек,
удостоено знаком качества организации
«Aktion Gesunder Rücken e.V.»
(«Движение за здоровые спины»).
▸ Подъемная крыша EASY UP с электрогидравлическим приводом (опция).
▸ Комфортабельные поворачивающиеся
кресла водителя и переднего пассажира.
▸ Кондиционер TEMPMATIK.
▸ Дополнительная аккумуляторная
батарея.
▸ Съемный откидывающийся столик.
▸ Кухонное оборудование с двухконфорочной газовой плитой и мойкой.

▸ 40-литровый компрессорный холодильный бокс (класс охлаждения ❄❄❄,
до –20 °C).
▸ Баки для питьевой и сточной воды на
36 и 32 литра.
▸ Наружный разъем электропитания на
220 В.
▸ На заказ – боковой матерчатый навес.

▸ Благодаря спинке с электроприводом многоместное рядное сиденье легко превращается в спальное место (2,03 x 1,18 м). Оптимальная
комфортабельность обеспечивается пневматическими подушками сидений. Практичная тканевая обивка входит в базовую комплектацию.

▸ В просторном бельевом ящике достаточно места для постельного белья и других вещей, не требующихся днем.
▸ Постель под крышей, 2,01 x 1,13 м, с основанием из гибких эластичных реек и защитной сеткой от насекомых – идеальное «спальное логово» и для детей.

Редко когда Вам удавалось добиться большего одной правой ногой
Viano остается верен себе и в вопросе оптимальной моторизации, отвечая всем
Вашим потребностям и предпочтениям. На выбор для Вас – три новейших
дизельных двигателя CDI и два бензиновых V6, не экономящие лишь на одном –
на удовольствии водителя.

▸ Если Вам часто
приходится ездить в
тяжелых дорожных
условиях, рекомендуем
остановить выбор на
автомобиле с постоянным
полным приводом
4MATIC²⁾. Распределение
тягового усилия между
мостами в соотношении
35 : 65 улучшает
сцепление с дорогой даже
на скользком грунте.

Двигатели CDI – воплощение
силы и мощи
Вы можете выбрать для Вашего Viano
один из трех дизельных двигателей CDI,
по мощности и ее мобилизации знаменующих собой выход на качественно
новый уровень. Топ-моторизация для
Viano – новый V6 CDI, 150 кВт (204 л. с.)
и максимальный крутящий момент
440 Нм которого позволят Вашему вэну
играючи справляться и с трудными
задачами.
Все три дизеля CDI соответствуют требованиям норматива ЕВРО4/III. Они оборудованы пьезоинжекторами¹⁾, с высочайшей точностью дозирующими впрыск
топлива в камеры сгорания. В сравнении
с обычными магнитными клапанами
эта технология обеспечивает уменьшение
расхода топлива, вредных эмиссий и
шумности двигателя. Как и бензиновый
вариант V6, дизель CDI V6 поставляется
только в комплекте в испытанной 5-ступенчатой автоматической трансмиссией.
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В сочетании с дизельными агрегатами
85 кВт (116 л. с.) и 110 кВт (150 л. с.)
в базовой комплектации предлагается
6-ступенчатая механическая коробка
передач, в качестве опции можно к ним
заказать и АКП. В базовую комплектацию со всеми двигателями CDI входит
необслуживаемый сажевый фильтр.
Бензиновые двигатели: хороши на
ходу, прекрасны на слух
Два современных 6-цилиндровых Vобразных бензиновых двигателя рабочим
объемом 3,2 л и мощностью 140 кВт
(190 л. с.) или объемом 3,7 л и мощностью
170 кВт (231 л. с.) – достойная альтернатива для тех, кто ценит в силовом
агрегате не только темперамент, но
и максимальную бесшумность работы.
Оборудованные современной системой
электронного управления, в повседневной
эксплуатации они способны порадовать
любого своим мощным разгоном.

Двигатели и технические характеристики

Подумали мы и о снижении затрат
Cерийная система индикации периодичности ТО ASSYST и сокращение объемов
работ по ТО позволили уменьшить расходы на техобслуживание двигателей CDI,
в частности, за счет меняющихся в зависимости от нагрузок интервалов замены
масла. В среднем Ваш Viano будет заезжать в пункт ТО лишь через каждые
30000 км (или примерно раз в год).
Улучшенная ремонтопригодность конструкции, рациональные технологии ремонта, отказ от дорогостоящих узлов в зоне
вероятных столкновений, выгодные ставки страхования «автокаско» и приемлемый по цене ремонт мелких повреждений
также способны порадовать. Полностью
оцинкованный кузов способствует, помимо
этого, сохранению стоимости Вашего
Viano на вторичном рынке.
¹⁾В автомобилях с задним приводом; вариант с полным
приводом снабжен магнитными клапанами.
²⁾Только для Viano CDI 2.0 и 2.2.

Технические характеристики
Модель

Viano CDI 2.0

Viano CDI 2.2

Viano CDI 3.0

Viano 3.0

Количество цилиндров

4

4

6

6

6

Рабочий объем, см³

2148

2148

2987

3199

3724

Номинальная мощность, кВт/л. с.
при об/мин
Номинальный крутящий момент,
Нм при об/мин
Разгон¹⁾ 0-100 км/ч, с
(с мех. КП/АКП)

85/116
3800
290
1600 – 2400

110/150
3800
330
1800 – 2400

150/204
3800
440
1800 – 2400

140/190
5600
270
2750 – 4750

170/231
5600
345
2500 – 4500

17,1/16,2

15,6/13,0

–/9,7

–/12,5

–/10,0

Топливо

дизельное

дизельное

дизельное

бензин «Супер»

бензин «Супер»

Топливная система
Расход топлива²⁾, л/100 км
(с мех. КП/АКП)
город
трасса
средний
Эмиссия CO2²⁾,
в среднем,
г/км (с мех. КП/АКП)
Макс. скорость, ок. км/ч
(с мех. КП/АКП)
Снаряж. масса³⁾, кг
(для вариантов
компакт/удлин./сверхдлин.)

с пьезовпрыском

с впрыском во впускной коллектор

10,7/11,5
6,9/7,1
8,2/8,7

10,7/11,5
6,9/7,1
8,2/8,7

–/11,9
–/7,5
–/9,2

–/17,2
–/9,7
–/12,5

–/17,9
–/10,0
–/12,9

221/234

221/234

–/244

–/299

–/309

179/179
–/197
TREND: 2040/2065/2090
AMBIENTE: 2065/2090/2115
FUN: 2010/2060/–
MARCO POLO: –/2260/–

–/181

163/164

Полная масса, кг

2770/2940⁴⁾

Максимальная загрузка, кг
Масса буксир. груза
(с тормозами/без), кг
Повышен. с доп.
комплектацией QA 4
Полная масса с прицепом, кг
Повышен. с доп. комплектацией
QA 4

635 – 930⁵⁾

–/199
TREND: 2060/2085/2110
AMBIENTE: 2085/2110/2135
FUN: 2030/2080/–
MARCO POLO: –/2280/–

2000/750

2000/750

2000/750

2000/750

2000/750

2500⁶⁾/750
4770/4940⁴)

2500/750
4770/4940⁴⁾

2500/750
4770/4940⁴⁾

2500/750
4770/4940⁴⁾

2500/750
4770/4940⁴⁾

5100⁶⁾/5300⁴⁾ ⁶⁾

5100/5300⁴⁾

5100/5300⁴⁾

5100/5300⁴⁾

5100/5300⁴⁾

205/65 R 16

225/55 R 17

Объем топливного бака, л
Размер шин

Viano 3.5

75
205/65 R 16

205/65 R 16

225/60 R 16

Максимальная нагрузка на
крышу, кг
Радиус поворота, м
(для вариантов
компакт/удлин./сверхдлин.)

150⁷⁾

5,9/6,25

В полноприводных вариантах параметры несколько отличаются от приведенных.
Модель

Viano CDI 2.0 4MATIC

Viano CDI 2.2 4MATIC

Номинальная мощность, кВт/л. с.
при об/мин
Разгон¹⁾ 0-100 км/ч, с
(с мех. КП/АКП)
Топливная система
Расход топлива²⁾, л/100 км
(с мех. КП/АКП)
город
трасса
средний
Эмиссия CO2²⁾, в среднем, г/км
(с мех. КП/АКП)
Макс. скорость,
ок. км/ч (с мех. КП/АКП)

80/109
3800

110/150
3800

Снаряж. масса³⁾, кг
(для вариантов
компакт/удлин./сверхдлин.)
Максимальная загрузка, кг
Радиус поворота, м
(для вариантов
компакт/удлин./сверхдлин.)

19,6/19,7

16,4/14,1
на магнитных клапанах

11,2/11,9
8,6/9,3
9,6/10,2

11,2/11,9
8,6/9,3
9,6/10,2

253/270

253/270

156/156

176/175
TREND: 2120/2145/2170
AMBIENTE: 2145/2170/2195
FUN: 2090/2140/–
MARCO POLO: –/2310/–
575 – 850⁵⁾

6,35/6,7

¹⁾В расчете на массу автомобиля 2350 кг.
²⁾Данные получены предписанным расчетным путем согласно
директиве ЕС 80/1268/ЕЭС в действующей редакции. Данные не
применимы к конкретным автомобилям, не являются частью
коммерческого предложения и приведены исключительно в целях
сопоставления различных моделей.
³⁾Данные в соответствии с директивой ЕС 92/21 EC в редакции 95/48 EC
для автомобилей в базовой комплектации, элементы дополнительной
комплектации, как правило, увеличивают это значение, что ведет к
уменьшению полезной нагрузки.
⁴⁾В варианте со сверхдлинным кузовом, а также с дополнительной
комплектацией в виде дополнительных кресел или опциональным
повышением грузоподъемности ХА2.
⁵⁾В зависимости от варианта (компактный/удлиненный/сверхдлинный)
и/или полной массы.
⁶⁾Только в комплектации с АКП.
⁷⁾В комплектации с подъемной крышей (опция) максимальная нагрузка
на крышу 50 кг.

Концепция интерьера, обеспечивающая Вам полную свободу маневра
Сиденья, смещающиеся по рельсам – позаимствованная в самолетостроении
техника крепления позволяет в Viano легко и надежно сдвигать раздельные
кресла и рядные сиденья очень небольшим шагом 25 мм. В результате получаем
салон, великолепно отвечающий всем требованиям и условиям повседневной
эксплуатации.

▸ Viano в исполнении TREND
и AMBIENTE серийно
оборудуются шестью креслами (включая водителя
и переднего пассажира).
С помощью предлагающихся дополнительно рядных
трехместных сидений
вместимость увеличивается до восьми человек.

▸ Система направляющих
с устройствами
быстрой фиксации в
задней части салона
позволяет смещать сиденья шагом 25 мм.

Уголок для отдыха, спальня или просторный офис – в Вашем Viano Вы можете менять компоновку каждый день.
Чтобы сделать «перестановку мебели»
максимально легкой, мы придумали для
Viano особенно надежную, удобную и
легкую систему: металлические направляющие в полу, по которым комфортабельные, снабженные массой функций
кресла и рядные сиденья могут
смещаться шагом по 25 мм. В результате
Вы имеете практически неограниченное
количество вариантов компоновки
пассажирского салона максимально
соответствующей Вашим потребностям.
Возможность установки кресел лицом
друг к другу позволяет посвятить себя в
дороге приятной беседе. Также регулируется наклон спинок кресел – это удобно
для отдыха.
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Многообразие компоновок

Раз-два, и Ваш минивэн превращается в малотоннажник
Кресла и сиденья в Viano не только
с легкостью переставляются, но и также
легко удаляются из автомобиля: достаточно сложить кресло, установить в вертикальное положение, расфиксировать
и вынуть из направляющих – готово.
Трехточечные ремни безопасности остаются при этом на креслах, что предохраняет их от возможных повреждений,
например, перевозимым грузом. Превращение салона в грузовой отсек без
какого-либо инструмента происходит так
быстро, что при необходимости это
можно сделать прямо перед погрузкой
громоздкой вещи или у магазина.

▸ Комфортабельные кресла Viano имеют
регулируемые, при необходимости полностью
складывающиеся спинки, превращающиеся
в горизонтальные столики. Для экономии
места сложенные таким образом и снятые
кресла можно также поставить вертикально.

○ Система PARKTRONIC
Ультразвуковые датчики системы PARKTRONIC распознают препятствия
перед Вашим автомобилем и позади него. Водитель получает визуальную
и звуковую информацию о расстоянии до препятствия.

○ Система развлечений для пассажиров в салоне
Новейшая техника развлечений стала неотъемлемой частью минивэна:
плоский 7-дюймовый ЖК-монитор и до 4-х инфракрасных наушников
позволяют детям и взрослым на задних сиденьях смотреть в поездке
DVD или подключить игровую консоль (в сочетании с подъемной крышей
в комплектацию не входит).

○ Подъемно-сдвижной люк в задней части салона
Электрический подъемно-сдвижной люк создает ощущение особой
открытости в задней части салона. Интегрированная солнцезащитная
шторка может использоваться для защиты от прямых солнечных
лучей (в сочетании с подъемной крышей в комплектацию не входит).

○ Затемненное остекление
Затемненные стекла в задней части салона защищают от любопытных
взглядов.

○ Электрическая сдвижная дверь
Этот элемент дополнительной комплектации позволяет с помощью электропривода за 5 секунд открыть и закрыть боковую сдвижную дверь – либо
пользуясь для этого пультом радио-ДУ, либо с одной из панелей управления в
автомобиле. Максимальную безопасность системы обеспечивают пассивная
защита от защемления и устройство блокировки включения электропривода.

○ Дополнит. компл.

Рационализм и удовольствие, возможно, никогда еще не соседствовали так близко
Наличие массы компонентов и систем защиты позволяет Viano максимально
удовлетворять высоким требованиям к активной и пассивной безопасности.
Наряду с набором всех важнейших электронных систем обеспечения безопасности
движения к ним, в частности, относится ударостойкий кузов с жестким,

К числу множества конструктивных элементов и систем безопасности, сведенных в Viano в единую концепцию обеспечения безопасности, относятся также:
травмобезопасная рулевая колонка,
трехточечные ремни безопасности на всех
местах, натяжители ремней водителя
и пассажира, сигнализация пристегивания ремней. Базовая комплектация
включает подушки безопасности водителя
и пассажира, а также систему распознавания занятости места переднего пасса-
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жира, в дополнение к которым можно
установить оконные и боковые подушки
безопасности для водителя и пассажира
(базовая комплектация в варианте
Viano AMBIENTE, в сочетании с поворотными передними креслами не устанавливаются).
Езда без стрессов – и опасность
отступает
В базовую комплектацию Viano входит
электронная система стабилизации дви-

Безопасность как конструктивный принцип

жения ESP®, в которую интегрированы:
антиблокировочная система ABS, противобуксовочная система ASR, электронная система распределения тормозного
усилия EBV, система экстренного торможения BAS и система облегчения трогания
с места* AAS (опция). В критических
ситуациях эти системы в тесном взаимодействии друг с другом существенно
повышают устойчивость автомобиля на
дороге и передачу тягового усилия. Вместе
с эффективной тормозной системой Viano

высокопрочным каркасом, в ходе независимых крэш-тестов доказавший свои
высокие защитные качества. По их результатам кузову Viano присвоена самая
высокая оценка – пять звезд.

системы ABS, BAS и EBV значительно
сокращают длину тормозного пути и при
экстренном торможении надежно удерживают автомобиль в полосе движения.
Проработка до мельчайших деталей
На заказ Viano может быть оборудован
дополнительными системами безопасности, например, устройством облегчения
парковки и маневрирования PARKTRONIC
или системой облегчения трогания*,
при выключении сцепления на подъеме

на момент удерживающей автомобиль
от скатывания назад. Безопасность иного
рода обеспечивает опциональная система
сигнализации взлома и угона с устройством защиты салона.

▸ Передние подушки безопасности водителя и
пассажира – часть обширного набора
элементов безопасности. (На рисунке – пример
раскрытия подушки безопасности в момент
ее максимального наполнения).

▸ Опциональная автоматическая система
*Только для автомобилей с механической коробкой
передач.

контроля давления воздуха в шинах может
помочь предупреждению тяжелых последствий повреждения шины: система предостерегает водителя при значительном падении
давления в шине.
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Варианты сочетаний лакокрасочных покрытий и обивок

– Не рекомендуется.

TREND
Комбинированная
обивка из ткани и
искусственной кожи
«Леон», рисунок
«Силверстоун»

«Серый Орион»

«Стоун»

Кожа «Катанья»
антрацит¹⁾

Кожа «Катанья»
«Сер. Орион/ Сер.
Орион миди»¹⁾

Кожа «Катанья»
«Стоун/Галька
миди»¹⁾

¹⁾Дополнительная комплектация.
²⁾Только для исполнения FUN с
пакетом KOMFORT PLUS (опция).

AMBIENTE
Кожаная обивка
«Катанья», декор под
корень орехового
дерева (по выбору:
светлый/темный)

Кожа «Катанья»
антрацит

Кожа «Катанья»
«Сер. Орион/ Сер.
Орион миди»

Кожа «Катанья»
«Стоун/Галька
миди»

Декор под корень
орехового дерева,
темн.

Декор под корень
орехового дерева,
светл.

Антрацит

Синий

Красный

Кожа «Катанья»
«Сер. Орион/ Сер.
Орион миди»¹⁾

«Силверстоун»²⁾

Антрацит

Синий

Красный

Кожа «Катанья»
«Сер. Орион/ Сер.
Орион миди»¹⁾

«Силверстоун»

FUN
Тканевая обивка
«Самба», рисунок
«Уни-софтлак»

MARCO POLO
Тканевая обивка
«Самба»
Декор «Силверстоун»
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«Силверстоун»

Лакокрасочные покрытия и обивки

«Белая Арктика»

Темно-фиолетовый

«Желтый меллит»

«Аква зеленый»

«Синяя Атлантида»

«Красный вельвет»

«Черный карбон» (металлик)*

Бриллиантово-серебристый (металлик)*

«Синяя яшма» (металлик)*

«Красный янтарь» (металлик)*

«Зеленый андрадит» (металлик)*

«Лугано серый» (металлик)*

«Красная магма»

*Лаки «металлик» – элемент дополнительной комплектации.
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О данных в настоящем проспекте: после подписания издания в печать 18.06.2006 изделия могут быть подвергнуты изменениям.
В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию
и 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 могут содержаться принадлежности
и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче
обусловлены техникой печати. В проспекте могут содержаться типы и услуги, не предлагающиеся в отдельных странах.
Настоящий проспект распространяется во многих странах мира.
Содержащиеся в нем сведения в отношении законодательных, юридических и налоговых актов и последствий,
а также поставляемых моделей и элементов комплектации 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 нормативных актов и их последствий, а также за новейшей официальной информацией по нашим автомобилям, поставляемым моделям и элементам комплектации просим обращаться к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».
DaimlerChrysler AG, Stuttgart
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