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Vito Tourer: хочет,  
может, делает

Вы всегда готовы к действию? Преданы своему делу? Любите решать новые задачи?  
Тогда Вы заслуживаете специального, как будто созданного для Вас автомобиля –  
Vito Tourer. Этот автомобиль будет не только поддерживать Вас во всех начинаниях, но  
и станет Вашей визитной карточкой, демонстрируя при этом свою универсальность, 
безопасность, экономичность и качество. Он – настоящий профессионал в вопросах 
перевозки пассажиров и результат работы опытных специалистов в сфере коммер-
ческих автомобилей.

Vito Tourer всегда готов к эксплуатации, обладает гибкими возможностями  
использования, отличается комфортом и надежным качеством «Мерседес-Бенц». 
С расходом топлива до 5,8 л на 100 км1 он экономичнее всех своих предшествен-
ников и каждый пройденный им километр упорно ведет Вас к успеху. Обширная сеть  
сервисных служб «Мерседес-Бенц» с индивидуальным обслуживанием обеспечивает  
сохранение стоимости и продление срока безотказной службы Вашего Vito. Доверьте  
проведение технического обслуживания и ремонтных работ тем, кто знает Ваш  
автомобиль до последнего винтика: Официальной станции технического обслужи-
вания «Мерседес-Бенц». А для того чтобы путь к Вашим целям был безопасным, 
автомобиль оборудован многочисленными инновационными вспомогательными 
системами и системами безопасности, такими как, например, ATTENTION ASSIST  
и система противодействия боковому ветру – самыми эффективными в отношении  
безопасности системами в базовой комплектации. Vito Tourer BASE, PRO или 
SELECT предлагается с передним, задним или полным приводом. Выберите себе 
модификацию, максимально подходящую для Ваших целей. Vito Tourer в любой  
из модификаций не боится ни трудных условий, ни трудных задач.

1  Vito Tourer 116 BlueTEC, с пакетом BlueEFFICIENCY, с АКП 7G-TRONIC PLUS и допуском в качестве легкового автомобиля.
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Больше  
возможностей

Универсальность

Вы задаете цель, а обо всем остальном позаботится Vito Tourer. Модели BASE, PRO  
и SELECT располагают универсальными возможностями для перевозки пассажиров. 

Благодаря вариантам компоновки сидений для 2–9 человек, а также многочисленным 
элементам комплектации Vito Tourer можно легко адаптировать к индивидуальным  
задачам Вашего бизнеса, будь то в качестве такси, транспорта для турагентств, отелей 
или для перевозок рабочих бригад. Но это еще не все. Он раскрывается во всей 
своей многосторонности и после трудового дня. В путь!

При компоновке сидений 3-3-3 Vito Tourer вмещает до девяти человек (вкл. водителя и двух передних  
пассажиров). 
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Полный вперед с тремя 
вариантами привода!

Ходовая часть и концепции привода

Доехать может любой. А наш девиз: «Двигаться дальше!» Благодаря возможности  
выбора между тремя вариантами привода – передним, задним или полным –  
Vito Tourer стал первым малотоннажным автомобилем в своем классе, полностью 
отвечающим Вашим индивидуальным потребностям как в городских, так и в между-
городних перевозках. Оснащение серийным электромеханическим гидроусилителем  
рулевого управления и опциональной 7-ступенчатой автоматической коробкой  
передач 7G-TRONIC PLUS1 обеспечивает эффективность, ходовые качества и комфорт  
движения на уровне легковых автомобилей. 

Серийная 6-ступенчатая механическая коробка передач также обеспечивает опти-
мальный баланс между эффективностью и расходом топлива. Независимо от того, 
какой вариант привода Вы выберете, Vito Tourer с комфортабельной настройкой 
ходовой части и независимой подвеской колес провезет Вас и Ваших пассажиров 
по дорогам, до которых другие просто не доезжают.

1 Предлагается для моделей с задним и полним приводом.

Vito Tourer – первый малотоннажный автомобиль в своем классе, предлагаемый с тремя вариантами привода: 
передним, задним и полным.

Видео о трех вариантах 
привода

4 x 2 4 x 2 4 x 4
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Полный привод

Оптимальное тяговое усилие в сложных дорожных условиях: постоянный полный 
привод 4 x 4 повышает динамику движения и улучшает ходовые качества, особенно  
в сложных дорожных условиях. Распределение усилия между передним и задним 
мостом производится в соотношении 45 : 55. На скользкой дороге колеса с недо-
статочным тяговым усилием притормаживаются с помощью электронной системы 
управления тяговым усилием 4ETS. Одновременно с этим тяговый момент передается  
на колеса с хорошим сцеплением с грунтом. 

Благодаря оптимизированной системе контроля тягового усилия и прекрасной  
динамической устойчивости Vito Tourer 4 x 4 при любых дорожных условиях надежно 
и комфортабельно доставит в пункт назначения как пассажиров, так и грузы.

Vito Tourer 4 x 4 прекрасно приспособлен к эксплуатации в сложной рабочей обста-
новке. Например, благодаря низкой погрузочной высоте облегчается его погрузка  
и разгрузка, а компактные габариты позволяют использовать его в большинстве  
гаражей гостиничных комплексов. Насладитесь универсальностью Vito Tourer 4 x 4!

Уверен в себе.  
В любых условиях.  
Vito 4 x 4
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Безопасность

Только тот, кто действует превентивно, надежно двигается по пути к успеху. Именно  
поэтому Vito Tourer оснащен передовыми системами безопасности, типичными для  
малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц». Он первый автомобиль в своем классе,  
который комплектуется опциональной системой COLLISION PREVENTION ASSIST. Она  
постоянно контролирует расстояние до едущего впереди автомобиля, предупреждает  
Вас с помощью акустического и визуального сигнала о возможном столкновении, 
автоматически увеличивает при опасности тормозное усилие и помогает, таким образом,  
избегать столкновений. А так как поездку можно считать успешно завершенной лишь  
после остановки, то активная система облегчения парковки поддержит Вас в затрудни-
тельных ситуациях при парковании.

Система COLLISION PREVENTION ASSIST сочетает в себе сигнализацию сокращения дистанции,  
предупреждение о столкновении и систему экстренного торможения BAS PRO.

Безопасный путь  
к цели
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Вы ничего не предостав-
ляете случаю? Мы тоже

Безопасность

1  Подушки безопасности водителя и переднего пассажира входят в базовую комплектацию, оконные и боковые подушки для защиты грудной 
клетки и таза – базовая комплектация в Vito Tourer PRO и SELECT. 2 См. стр. 30 и сайт www.mercedes-benz.ru

Пакет вспомогательных  
систем 

Пакет контроля полосы  
движения

COLLISION PREVENTION ASSIST • –
Система удержания полосы  
движения

• • 

Система мониторинга  
«мертвых зон»

• • 

Vito Tourer – доказательство тому. Благодаря инновационным системам безопас-
ности он не только повышает безопасность Вас и Ваших пассажиров, но и заботится 
о других участниках движения с помощью серийной системы противодействия  
боковому ветру, системы ATTENTION ASSIST, а также электронной системы стаби-
лизации движения ADAPTIVE ESP® новейшего поколения. Кроме того, типичную 
для «Мерседес-Бенц» образцовую защиту пассажиров и водителя обеспечат шесть 
подушек безопасности1, среди них оконные и боковые подушки для защиты грудной 
клетки и таза водителя и переднего пассажира.

Инновационной является также наклейка со специальным QR-кодом на стойке B.  
Сосканировав код, спасательные службы напрямую получают карту экстренной 
помощи для Вашего автомобиля.

Комплектация системами безопасности легко расширяется за счет индивидуального 
выбора из широкого ассортимента инновационных систем безопасности2,  
задающих новые масштабы и помогающих безопасно достигать поставленные цели.
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01 02 03 0604 05
Система COLLISION 
PREVENTION ASSIST  
сочетает в себе сигнализацию 
сокращения дистанции, 
предупреждение о столкнове-
нии и систему экстренного 
торможения BAS PRO.

Серийная система противо-
действия боковому ветру 
помогает избежать внезапного 
отклонения от полосы движе-
ния при порывистом боковом 
ветре.

Система удержания полосы  
движения помогает  
избежать аварии в результате 
ненамеренного отклонения  
от полосы движения.

Система мониторинга 
«мертвых зон» помогает  
избежать аварий при  
смене полосы движения,  
например, на автострадах.

Светодиодная система  
освещения Intelligent Light 
System регулирует  
освещение в зависимости от 
состояния дороги, а также 
погодных и внешних световых 
условий.

Видеокамера заднего вида 
фотореалистично отображает 
окружение и направление 
движения автомобиля с помо-
щью динамических линий. 



Чудеса экономичности: 
до 5,8 л на 100 км1

Надежность и экономичность

Приобретая Vito Tourer, Вы выбираете надежность и долговечность марки 
«Мерседес-Бенц». Гарантией тому станет, помимо прочего, полностью оцинкованный  
кузов. Кроме того, Ваши расходы на техобслуживание и ремонт будут низкими. Но 
это еще не все. Благодаря экономичным двигателям и инновационным технологиям  
BlueEFFICIENCY Vito Tourer демонстрирует низкие показатели выбросов загряз-
няющих веществ, а также помогает Вам экономно достичь поставленные цели.  
Благодаря сочетанию технологических новшеств с дополнительными мерами  
по снижению расхода топлива минимальный расход снижен в среднем на 20 % и  
составляет лишь 5,8 л на 100 км1. Это самый экономичный Vito среди всех своих  
предшественников. Длинные межсервисные интервалы до 40000 км3 дополнительно  
повышают экономичность Вашего Vito.

Пакет BlueEFFICIENCY2 сокращает расход топлива и выбросы CO2 с помощью следующих мер:

Автоматический пуск и выключение двигателя временно выключает двигатель во время остановки автомобиля.

Генератор Fuel Efficiency с улучшенным КПД облегчает работу двигателя.

1  Vito Tourer 116 BlueTEC, с пакетом BlueEFFICIENCY, с АКП 7G-TRONIC PLUS и допуском в качестве легкового автомобиля. Vito Tourer 116 
BlueTEC не поставляется в Россию. 2 Базовая комплектация в Vito Tourer 119 BlueTEC, а также в автомобилях с автоматической  
коробкой передач и допуском в качестве легкового автомобиля. 3 Указанный межсервисный интервал действует не во всех странах.
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Устройтесь поудобнее  
и получите удовольствие

Поговорим о приятных сторонах Вашей работы. Их обеспечат различные системы  
информации и коммуникации со слотом для карт памяти SD и разъемом USB, прак-
тичное мультифункциональное рулевое колесо, по желанию с хромированными 
планками и отделкой из кожи наппа или, например, серийный электромеханический 
гидроусилитель рулевого управления. Модели Vito Tourer убеждают высочайшим 
комфортом движения, оптимальной функциональностью и превосходным качеством. 
Интерьер отличается просторным дизайном и высококачественными материалами,  
а многочисленные элементы комплектации обеспечат Вас всем необходимым в пути.  
Любое дело требует порядка, поэтому мы оборудовали Vito Tourer большим количе-
ством практичных вещевых ящиков.

Кабина

1  Частично дополнительная комплектация. 2 В Vito Tourer SELECT – базовая комплектация. 3 В Vito Tourer PRO и SELECT – базовая 
комплектация.

Обширная комплектация1:

Трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо с бортовым компьютером2

Хром-пакет «Интерьер»2: хромированные планки на панели приборов и в обивке дверей

Двухместное сиденье переднего пассажира

Практичные вещевые отсеки и отделения

Трехзональный кондиционер THERMOTRONIC и TEMPMATIC в задней части салона

Системы информации и коммуникации, например, опциональные системы Audio 10, Audio 15 и навигационная 
система Becker® MAP PILOT (предлагается только в сочетании с Audio 15)

Комфортные сиденья для водителя/переднего пассажира2

Система обогрева сидений водителя и пассажира

Система TEMPOMAT

Регулируемая колонка рулевого управления3

19



Модели | Vito Tourer BASE

Vito Tourer BASE
Vito Tourer BASE – выносливый надежный партнер, особенно в области коммерческих 
пассажирских перевозок. Он позволит Вам экономить, оставаясь при этом необыкновенно  
щедрым. Прежде всего это касается вместительности, так как при максимальном количестве 
посадочных мест он вместит девять человек. Комплектация такими серийными системами  
безопасности, как ATTENTION ASSIST, системой противодействия боковому ветру, системой 
облегчения трогания с места на подъеме и системой контроля давления воздуха в шинах, а  
также подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, является образцовой. 
Деревянный пол и обшивка боковых стенок и крыши твердоволокнистыми панелями настоль-
ко прочны, что даже интенсивная эксплуатация не нанесет им особого вреда. Vito Tourer 
BASE обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать Вашим долгосрочным и надеж-
ным партнером.

Серийная система противодействия боковому ветру помогает избежать внезапного отклонения от полосы движения 
при порывистом боковом ветре. 

Серийная система ATTENTION ASSIST на основании многочисленных параметров регистрирует типичные признаки 
усталости водителя и предупреждает его об этом.

В базовую комплектацию Vito Tourer BASE входят, помимо прочего:

Экстерьер:

6-ступенчатая механическая КП 

Стальные колесные диски размером 40,6 см (16") 6,5 J x 16 ET 52 с шинами 195/65 R 16 

Адаптивные тормозные фонари 

Электромеханическое рулевое управление 

Комфортная ходовая часть (в сочетании с задним приводом)

Интерьер:

Запираемый вещевой ящик с подсветкой

Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

Сиденья водителя и переднего пассажира с ручной регулировкой и привлекательной обивкой

Предупредительная сигнализация пристегивания ремней безопасности для водителя и переднего пассажира

Задняя откидная дверь со стеклом, со стеклоочистителем и стеклоомывателем

Деревянный пол в пассажирском салоне

Обшивка боковых стенок и двери в пассажирском салоне твердоволокнистыми панелями

Крепления сидений в пассажирском салоне с механизмом быстрой фиксации для двух рядов сидений
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Модели | Vito Tourer BASE

Пассажирский салон автомобиля Vito Tourer BASE может компоноваться по потребности, например 2-местным сиденьем в первом и 3-местным сиденьем во втором ряду. 2-местное сиденье обеспечивает свободный проход назад. Все сиденья 
оборудованы интегрированными 3-точечными ремнями безопасности и регулируемыми по высоте подголовниками. На четырех сиденьях могут быть установлены детские сиденья с креплениями ISOFIX.
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Модели | Vito Tourer PRO

Vito Tourer PRO

Vito Tourer PRO серийно вмещает шесть пассажиров в пассажирском салоне. Крайнее сиденье с функцией EASY-ENTRY обеспечивает удобный проход ко второму ряду сидений. При необходимости крайнее сиденье может быть полностью  
демонтировано. Все сиденья оборудованы интегрированными 3-точечными ремнями безопасности и регулируемыми по высоте подголовниками. На четырех сиденьях могут быть установлены детские сиденья с креплениями ISOFIX.
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Модели | Vito Tourer PRO

Благодаря регулируемому по наклону и высоте рулевому колесу обеспечивается индивидуальная и эргономичная  
посадка водителей различного роста.

Внутренняя обшивка в исполнении высшей категории делает кабину более привлекательной и обеспечивает  
дополнительными вещевыми отсеками.

Vito Tourer PRO серийно оснащен посадочными местами для восьми человек. Благодаря 
вариативной компоновке сидений он превратится в 5-, 4- или 2-местный автомобиль. Такая  
универсальность обеспечивается креплениями с механизмом быстрой фиксации для  
сидений в пассажирском салоне. При необходимости перевозки громоздких грузов простым  
демонтажом многоместных сидений пассажирский салон мгновенно превращается в 
просторный грузовой отсек. 

Регулируемый по высоте и наклону руль и электрорегулируемые наружные зеркала с 
обогревом повышают комфорт управления. Полное термозащитное остекление и практичные  
вещевые отсеки в боковых стенках сделают поездку задних пассажиров более приятной.

Расширение базовой комплектации Vito Tourer PRO по сравнению с  
Vito Tourer BASE (выборочно):

Экстерьер:

Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировкой 

Термозащитное остекление на всех местах

Интерьер:

3-местное сиденье в первом ряду пассажирского салона со складным и демонтируемым крайним сиденьем 

3-местное сиденье во втором ряду пассажирского салона 

Зеркала с подсветкой на солнцезащитных козырьках 

Потолочная панель управления с двумя точечными светильниками для чтения 

Тканевая обшивка крыши 

Пластиковое покрытие пола в пассажирском салоне, устойчиво к загрязнениям, легко очищается 

Рулевое колесо с регулировкой по высоте и наклону 

Подготовка для автомагнитолы с 2-полосными динамиками впереди

Литая обшивка боковых стенок и двери в пассажирском салоне с практичными вещевыми отсеками

Боковые подушки безопасности для защиты грудной клетки и таза и оконные подушки безопасности впереди
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Vito Tourer SELECT
Vito Tourer SELECT – это Ваш эксперт в вопросах комфортабельной перевозки пассажиров.  
Легкосплавные колесные диски размером 40,6 см (16") и бамперы в цвет автомобиля  
делают его внешне очень привлекательным. В пассажирском салоне комфортные много-
местные сиденья с подлокотниками, регулируемыми спинками сидений и подголовниками 
способствуют удобному размещению пассажиров. 
Благодаря системе крепежных реек с механизмом быстрой фиксации варьируется рассто-
яние между задними сиденьями. Комфортность водителя тоже обеспечена: его сиденье 
индивидуально регулируется. Мультифункциональный руль с бортовым компьютером и  
комбинация приборов с высококачественной индикацией позволяют легко считывать  
информацию и управлять функциями. А кондиционер TEMPMATIC помогает сохранять 
«холодную голову».

Система TEMPMATIC автоматически устанавливает желаемую температуру для водителя и переднего пассажира.

Зовет в путь: Vito Tourer SELECT с легкосплавными колесными дисками размером 40,6 см (16") и бамперами и наружными  
элементами в цвет автомобиля. 

Расширение базовой комплектации Vito Tourer SELECT по сравнению с Vito Tourer 
PRO (выборочно):
Экстерьер:

Бамперы впереди и сзади, а также наружные элементы в цвет автомобиля

Легкосплавные колесные диски с 10 спицами размером 40,6 см (16") 6,5 J x 16 ET 52 с шинами 225/65 R 16

Интерьер:

Комфортное 3-местное сиденье в 1-м и 2-м рядах салона со складным и демонтируемым крайним сиденьем 

Система автоматического управления светом фар (включение и выключение) 

Кондиционер TEMPMATIC

Комбинация приборов с пиксельно-матричным дисплеем 

Комфортные сиденья водителя и переднего пассажира 

Пакет освещения с освещением кабины и окружения автомобиля 

Мультифункциональное рулевое колесо c бортовым компьютером 

Датчик дождя для автоматической настройки частоты хода щеток стеклоочистителя 

Система крепежных реек для сидений с механизмом быстрой фиксации в пассажирском салоне 

Ковровое покрытие (Dilours) в пассажирском салоне 

Хром-пакет «Интерьер»: хромированные планки на панели приборов и в обивке дверей
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На удобных, индивидуально регулируемых комфортных многоместных сиденьях в первом и втором ряду сидений в Vito Tourer SELECT можно разместить до шести человек.
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Главные особенности Vito Tourer

Долгосрочное и надежное сотрудничество 
Вы по достоинству оцените Vito Tourer в качестве своего  
партнера. Мы сделали все, чтобы Ваше сотрудничество 
стало долгосрочным и надежным. Вы приобретаете совре-
менный автомобиль качества «Мерседес-Бенц», успешно 
прошедший многочисленные испытания и тесты. 

Vito Tourer подготовлен к жестким условиям, присущим 
сфере коммерческих перевозок. Его обширная антикорро-
зийная защита с полностью оцинкованным кузовом будет 
способствовать тому, что и спустя много лет он все еще 
будет визитной карточкой Вашего предприятия. 

Всегда готов к действию 
Выбрав Vito Tourer, Вы выбираете автомобиль, на который  
всегда можно рассчитывать – 365 дней в году, 7 дней в 
неделю, 24 часа в сутки. Это автомобиль с постоянной  
готовностью к эксплуатации, готовый служить Вам кру - 
глые сутки при выполнении любых Ваших задач. 
«Mercedes-Benz Vans. Born to run – Всегда в движении» – 
это больше, чем девиз. Это наша гарантия.

www.mercedes-benz.ru/vito
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Безопасность – превыше всего
Доверьте Вашу безопасность и безопасность Ваших  
пассажиров специалисту. В первоклассную комплектацию 
в Vito Tourer серийно входят, например, система противо-
действия боковому ветру и система распознавания уста-
лости ATTENTION ASSIST, а также подушки безопасности  
и сигнализация пристегивания ремней для водителя и перед-
него пассажира. Боковые подушки для защиты грудной 
клетки и таза наряду с оконными подушками впереди в 
Vito Tourer PRO и в Vito Tourer SELECT – тоже серия. 

На заказ предлагается уникальная для этого сегмента  
система COLLISION PREVENTION ASSIST, система удержания  
полосы движения и система мониторинга «мертвых зон».

Универсальность во всем
Уже ассортимент моделей Vito Tourer впечатляет своей 
многосторонностью. Vito Tourer BASE, Vito Tourer PRO и 
Vito Tourer SELECT обладают особенными талантами,  
которыми Вы можете выгодно воспользоваться. Объединяет  
их всех вместительность, исключительная надежность и 
экономичность. Восхищает и ассортимент приводов. Воз-
можен как передний, так и задний и полный привод. 

А высокая полезная нагрузка (на 120 кг больше, чем в 
предшествующем модельном ряду) позволяет в выгодой 
использовать вместительность автомобиля.

Экономия в каждой поездке
Экономичность и экологичность – показательные дисци-
плины Vito Tourer. Благодаря пакету мер BlueEFFICIENCY 
эффективность двигателя улучшилась приблизительно на 
20 % по сравнению с двигателями в предшествующем  
модельном ряду. С опциональным пакетом BlueEFFICIENCY 
вариант мощностью 120 кВт имеет практически рекордный 
расход топлива – до 5,8 л на 100 км1. 

Для Vito Tourer характерны солидное качество и низкая 
стоимость ремонта. Длинные межсервисные интервалы – 
до 40000 км2 – сокращают расходы на техобслуживание. 
Таким образом, образцовая экономичность Vito Tourer 
уникальна в этом сегменте автомобилей.

1  Vito Tourer 116 BlueTEC с пакетом BlueEFFICIENCY АКП 7G-TRONIC PLUS и допуском в качестве легкового автомобиля. Vito Tourer 116 BlueTEC не поставляется в Россию.
2 Указанный межсервисный интервал действует не во всех странах.
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Малотоннажный автомобиль с приводом будущего
Два 4-цилиндровых дизельных двигателя с системой непосредственного впрыска  
топлива через общую топливную магистраль и турбонаддувом являются залогом  
экономичной и экологичной эксплуатации Vito Tourer. Двигатель с объемом 
1598 см3 предлагается в двух вариантах мощности, а с объемом 2143 см3 –  
в трех. В зависимости от двигателя на выбор предлагаются передний, задний 
или полный привод. С двигателем мощностью 120 кВт и опциональным пакетом 
BlueEFFICIENCY достигается расход топлива до 5,8 л/100 км1. 

Благодаря технологии BlueTEC все двигатели уже сейчас отвечают строгим  
требованиям нормы токсичности отработавших газов Евро 6. При этом, благодаря  
добавке AdBlue® в системе селективной каталитической нейтрализации вредные 
окиси азота в отработавших газах превращаются в азот и водяной пар. 

1  Vito Tourer 116 BlueTEC с пакетом BlueEFFICIENCY, АКП 7G-TRONIC PLUS и допуском в качестве легкового автомобиля.  
Vito Tourer 116 BlueTEC не поставляется в Россию.

Обзор двигателей для Vito Tourer:

65 кВт (88 л. с.), 1598 см3, 230 Н·м, 6-ступенчатая МКП, передний привод 

84 кВт (114 л. с.), 1598 см3, 270 Н·м, 6-ступенчатая МКП, передний привод 

100 кВт (136 л. с.), 2143 см3, 330 Н·м, 6-ступенчатая МКП, опционально АКП 7G-TRONIC PLUS, з. п.

120 кВт (163 л. с.), 2143 см3, 380 Н·м, 6-ступенчатая МКП, опционально АКП 7G-TRONIC PLUS, з. п.

140 кВт (190 л. с.), 2143 см3, 440 Н·м, АКП 7G-TRONIC PLUS, задний привод

4-цилиндровый дизельный двигатель OM 651 мощностью 140 кВт (190 л. с.) сочетает в себе динамичность и высокую 
экологичность.
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Лакокрасочные покрытия и обивка сидений

Представленные здесь серийные лаки и лаки «металлик»1 – это лишь малая часть возможных цветов, в которые может быть окрашен Ваш Vito Tourer. На заказ  
предлагаются другие цвета специального лакокрасочного покрытия (лаки «стандарт»). Вы можете также заказать автомобиль в корпоративных цветах Вашей фирмы.

1  Лаки «металлик» являются дополнительной комплектацией. 2 Не предлагается для Vito Tourer BASE без внутренней обшивки высшей категории. 3 Обивка сидений предлагается для Vito Tourer PRO и SELECT в сочетании с пакетом «спальное место».

Обивка сиденийСерийные лаки

«Белая Арктика»

Темно-синий цвет 

«Зеленый гранит» 

«Серая галька»

«Красный Юпитер» 

«Белый горн. кристалл» (металлик)2

«Серый кремень» (металлик) 

«Черный обсидиан» (металлик)

«Синий кавансит» (металлик) 

«Серебр. бриллиант» (металлик)

«Серый индий» (металлик) 

«Коричневый доломит» (металлик)

Лаки «металлик»1

Ткань «Тунха», цвет черный

Обивка из искусственной кожи

Ткань «Сантьяго», цвет черный3
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○  Система мониторинга «мертвых зон»2 помогает  
избежать аварий при смене полосы движения, например, 
на автострадах.

○   Светодиодная система освещения Intelligent Light 
System регулирует освещение в зависимости от  
состояния дороги, а также погодных и световых условий.

○  Видеокамера заднего вида фотореалистично  
отображает с помощью динамических линий окружение 
и направление движения автомобиля.

Базовая и дополнительная комплектация
Безопасность

○  Система COLLISION PREVENTION ASSIST1 сочетает  
в себе сигнализацию сокращения дистанции,  
предупреждение о столкновении и систему экстренного 
торможения BAS PRO.

●  Система противодействия боковому ветру помогает 
избежать внезапного отклонения от полосы движения при 
порывистом боковом ветре.

●  ATTENTION ASSIST на основании многочисленных  
параметров регистрирует типичные признаки усталости 
водителя и предупреждает его об этом.

○  Система удержания полосы движения2 помогает  
избежать аварии в результате ненамеренного отклонения 
от полосы движения.

●  Подушки безопасности3, 4, а также боковые подушки 
для защиты грудной клетки и таза и оконные подушки 
впереди входят в базовую комплектацию.

● Базовая комплектация   ○ Дополнительная комплектация

1  Является также компонентом пакета вспомогательных систем. 2 Является также компонентом пакета контроля полосы движения и вспомогательных систем. 3 В Vito Tourer BASE боковые подушки безопасности для защиты грудной 
клетки и таза и оконные подушки безопасности предлагаются опционально. 4 На иллюстрации – имитация максимального раскрытия подушек безопасности. 5 Базовая комплектация в Vito Tourer SELECT. 6 Для Vito Tourer SELECT 
хром-пакет «Интерьер» входит в базовую комплектацию. 7 Базовая комплектация в Vito Tourer 119 BlueTEC. Расход топлива город/трасса/средний: 6,7/5,3/5,8 л/100 км; выбросы CO2: 153 г/км; класс энергоэффективности: А.
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○  Система THERMOTRONIC автоматически регулирует 
температуру, подачу и распределение воздуха отдельно 
для водителя и переднего пассажира.

○  Система Audio 10 оснащена полезными  
информационными и коммуникационными функциями, 
как громкой связью с Bluetooth®, разъемом USB и  
слотом для карт памяти SD.

○  Система Audio 15 располагает ЖК-дисплеем высокого 
разрешения с диагональю 14,7 см (5,8") и многочис-
ленными возможностями подключения других приборов.

○  АКП 7G-TRONIC PLUS7 обладает великолепным  
комфортом переключения передач и высоким  
потенциалом экономии топлива.

○  Полуавтоматическая система кондиционирования 
воздуха TEMPMATIC в пассажирском салоне улучшает 
вентиляцию за счет равномерного распределения  
теплого и холодного воздуха.

○  Комфортные сиденья5 впереди и в пассажирском  
салоне имеют широкие возможности регулировки  
в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Базовая и дополнительная комплектация
Комфорт

○  Система Becker® MAP PILOT превращает систему 
Audio 15 в высококачественную навигационную систему 
с интуитивным управлением.

○  Хромированные декоративные элементы хром-пакета 
«Интерьер»6 на вентиляционных дефлекторах,  
поворотных регуляторах кондиционера и внутренней 
части дверей повышают привлекательность интерьера. 
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Базовая и дополнительная комплектация
Функциональность

○  Система TEMPOMAT поддерживает установленную 
скорость и, таким образом, разгружает водителя.

○  Мультифункциональное рулевое колесо с 3 спицами1 
и бортовым компьютером отличается высокой  
эргономичностью и приятно на ощупь.

○  Двухместное сиденье переднего пассажира с  
регулируемыми подголовниками и 3-точечными ремнями 
безопасности предполагает размещение двух передних 
пассажиров.

○  Легкосплавные колесные диски размером 43,2 см 
(17") с 20 спицами придают дизайну автомобиля  
уникальный и динамичный характер.

○  Практичная центральная консоль с вещевым ящиком 
для небольших предметов как пример продуманной 
концепции хранения вещей.

○  Пакет зеркал включает в себя зеркала с автоматическим 
затемнением и и складывающиеся наружные зеркала  
заднего вида с электроприводом.

○   Сетки на спинках сидений водителя и переднего 
пассажира удобны для хранения, например, дорожных 
карт и журналов.

○  Активная система облегчения парковки помогает 
водителю при поиске парковочного места, а также при 
въезде на него и выезде с него.

● Базовая комплектация   ○ Дополнительная комплектация1  В Vito Tourer SELECT – базовая комплектация. 2 Не предлагается для Vito Tourer BASE.
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○  Освещение салона и окружения автомобиля1  
повышает комфортность и в него входят, помимо  
прочего, точечный светильник для чтения в поручне  
и лампа подсветки выхода.

○  Электроприводная сдвижная дверь справа  
открывается и закрывается нажатием на кнопку. 

○  Пакет «спальное место»2 для комфортного сна –  
с защитой от любопытных взглядов.

○  Передний и задний бамперы, а также наружные 
элементы с окраской в цвет автомобиля1 повышают 
привлекательность Vito Tourer.

○  Пакет «столик»2 с различными элементами  
комплектации обеспечивает комфорт в пассажирском 
салоне.

○  Поворотные стекла с электроприводом в пасса-
жирском салоне обеспечивают дополнительную  
вентиляцию.

○  Тонирование стекол в задней части салона  
защищает от любопытных взглядов и предотвращает 
нагревание пассажирского салона на солнце.

○  Рейлинги на крыше позволяют перевозить громоздкий 
груз на крыше и придают автомобилю привлекательный 
внешний вид.
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Техника

6-ступенчатая механическая КП ● ● ●

Постоянный полный привод ○ ○ ○

Индикация периодичности ТО системы ASSYST ● ● ●

Предуп. лампа уровня стеклоомывающей жидкости ● ● ●

Топливный бак, большой ○ ○ ○

Увеличение полной нормативной массы до 3,05 т ○ ● ●

Увеличение полной нормативной массы до 3,2 т ○ ○ ○

Пакет BlueEFFICIENCY1 ○ ○ ○

Сажевый фильтр ● ● ●

BlueTEC с SCR (серия при мощности 140 кВт) ● ● ●

Безопасность/ходовая часть

Система автоматического управления светом фар ○ ○ ●

Галогенные противотуманные фары ○ ○ ○

ADAPTIVE ESP® с ABS, ASR, EBV, BAS ● ● ●

Адаптивные тормозные фонари ● ● ●

Предупредительная сигнализация пристегивания ремней 
безопасности для водителя и переднего пассажира

● ● ● 

Датчик дождя ○ ○ ●

Система защиты пассажиров PRE-SAFE® ○ ○ ○

● Базовая комплектация   ○ Дополнительная комплектация

1  Базовая комплектация в Vito 119 BlueTEC, а также в автомобилях с автоматической коробкой 
передач и допуском в качестве легкового автомобиля.

Прочие элементы комплектации

Комплектация | Базовая и дополнительная комплектация

Интерьер

3-местное сиденье, 1-й ряд ○ ● –

3-местное сиденье, 2-й ряд ○ ● –

Комфортное 3-местное сиденье, 1-й ряд ○ ○ ●

Комфортное 3-местное сиденье, 2-й ряд ○ ○ ●

Стандартное 3-местное сиденье, 3-й ряд ○ ○ ○

Запираемый вещевой ящик с подсветкой ● ● ●

Контр. лампы ур. масла, охлажд. и тормозн. жидкостей, 
износа тормозн. накладок, отказа ламп и закр. дверей

● ● ●

Гнезда электропитания 12 В сзади слева и справа ○ ○ ○

Сиденье водителя/пер. пассажира, электрорегулир. ○ ○ ○

Креп. рейки с быстрой фиксацией для 2 рядов ○ ○ ●

Крепл. задн. сид. с быстрой фиксац. (чаши сид.) ● ● –

Комфортная потолочная панель управления ○ ○ ●

Дверные фонари ○ ○ ●

Обшивка крыши и салона твердоволокнистыми панелями ● – –

Обшивка крыши и салона высшей категории ○ ● ●

Деревянный пол ● – –

Покрытие пола из термопластичного полиолефина ○ ● ○

Ковровое покрытие ○ ○ ●

Инвертор 12 В–230 В ○ ○ ○

Пакеты

Пакет вспомогательных систем ○ ○ ○

Пакет контроля полосы движения ○ ○ ○

Пакет систем помощи при парковке ○ ○ ○

Пакет защиты от кражи ○ ○ ○

Пакет оборудования для крепления груза на крыше ○ ○ ○

Экстерьер

Тягово-сцеп. устройство с шаровой головкой  
(стационарн. или съемное)

○ ○ ○

Электроприводные складывающиеся наружные зеркала ○ ○ ○

Наружные зеркала с обогревом и электрорегулировкой ○ ● ●

Электрика для гнезда электропитания прицепа ○ ○ ○

Задняя откидная дверь ● ● ●

Задние распашные двери ○ ○ ○

Рейлинговый держатель ○ ○ ○

Легкосплавные диски 40,6 см (16") с 10 спицами ○ ○ ●

Легкосплавные диски 45,7 см (18") с 10 сдв. спицами ○ ○ ○

Легкосплавные диски 48,3 см (19") с 16 спицами ○ ○ ○

Сдвижная дверь пассажирского салона слева ○ ○ ○

Сдвижная дверь пассажирского салона справа ● ● ●

Полная оцинковка кузова ● ● ●

Комфорт

Система облегчения трогания с места на подъеме ● ● ●

Обогрев сидений водителя и переднего пассажира ○ ○ ○

Система TEMPMATIC ○ ○ ●

Отделка кожей руля и рычага переключения передач ○ ○ ○

Рулевое колесо с регулировкой по высоте и наклону ○ ● ●

Система центральной блокировки замков с ДУ ● ● ●

Термозащитное остекление на всех местах ○ ● ●

Разделение багажного отделения (с двумя корзинами) ○ ○ ○

Стекло в задней откидной/распашной двери  
с обогревом и очистителем/омывателем

● ● ●

Иммобилайзер с электроприводом ● ● ●

Отопление стеклоомывателя ○ ○ ○

BASE BASE BASEPRO PRO PROSELECT SELECT SELECT
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Оригинальные аксессуары

Док-станция для эргономичного и безопасного 
расположения iPad® в задней части салона.  
Делает доступными все функции прибора в авто-
мобиле «Мерседес-Бенц» и предлагается для 
iPad® 2, iPad® 3 и iPad® 4.

Поддон багажного отделения, плоский. Чистое решение в борьбе против загрязнений и царапин  
в багажном отделении. Из легкого, стабильного пластика.

Репсовые коврики. Идеальная комбинация из 
особенно износостойкого, долговечного материала 
и элегантного внешнего вида. С зажимами для  
надежной фиксации на полу автомобиля.

Крепления для рейлингов Alustyle, держатель для сноубордов и лыж New Alustyle «Komfort». Для универсального и быстрого 
крепления. Максимальная нагрузка на крышу 150 кг. Держатель для сноубордов и лыж (запираемый) пригоден для перевозки до 6 пар 
лыж или 4 сноубордов. Практичная функция снятия облегчает погрузку и разгрузку.

На иллюстрациях также могут быть изображены оригинальные аксессуары, предлагаемые не во всех странах. 



Сервис и финансовые услуги

Положитесь  
на нас

Независимо от того, где Вы находитесь: на нас Вы можете рассчитывать так же,  
как и на Vito. Мы всегда в непосредственной близости – с индивидуальным сервисом  
и услугами в соответствии с Вашими требованиями. В Вашем распоряжении  
многочисленные станции технического обслуживания малотоннажных автомобилей 
«Мерседес-Бенц» в Вашем регионе.

Помимо этого, мы предлагаем услуги, способствующие повышению экономичности  
и конкурентноспособности, например, выгодные предложения по лизингу, автокре-
дитованию и страхованию Mercedes-Benz Financial Services.

Подробную информацию о наших сервисных и финансовых услугах Вы найдете на  
нижеследующих страницах, а также напрямую в дилерском центре «Мерседес-Бенц». 
Там Вы получите подробную и индивидуальную информацию.

www.mercedes-benz.ru
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www.mbbr.ru

Автокредитование:
•  Стандартные программы кредитования новых  

автомобилей
•  Автокредитование с выплатой остаточной стоимости
•  Автокредитование с сезонными выплатами
•  Стандартное автокредитование

«Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО – идеальный партнер  
для того, что кто хотел бы приобрести автомобиль  
«Мерседес-Бенц» в кредит. Вы решаете, какой автомобиль 
«Мерседес-Бенц» хотите, а наш кредитный специалист  
поможет Вам определиться с наиболее удобным для Вас 
сочетанием условий кредитования в рамках существующих 
программ.

Основные преимущества:
•  экономия Вашего времени – мы работаем по принципу 

«одного окна»: подача документов для получения кредита  
и подписание кредитной документации осуществляется 
непосредственно в дилерском центре;

•  выгодное предложение – помимо стандартных программ  
мы разрабатываем специальные программы кредитования  
с низкими процентными ставками для самых популярных  
моделей автомобилей «Мерседес-Бенц» совместно с ЗАО  
«Мерседес-Бенц РУС».

Лизинг:
•  Лизинг
• Специальный лизинг малотоннажных автомобилей

ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» предлагает 
Вам возможность пополнить автопарк на привлекательных 
условиях, что благоприятно отразится на объемах Вашего 
бизнеса, сохранит значительную часть оборотного капитала 
Вашей компании и оптимизирует налоговые издержки.

Основные преимущества:
•  применение ускоренной амортизации предмета лизинга; 
•  возможность оформления сделки без дополнительного 

залогового обеспечения; 
•  отсутствие дополнительных комиссий; 
•  включение в состав лизинговых платежей дополнительных 

услуг, например, страхования; 
•  гибкие условия финансирования, предусматривающие 

индивидуальный подход; 
•  рассмотрение и одобрение сделки в течение 3-4 дней  

с момента предоставления Лизингополучателем полного 
пакета финансовой и юридической документации.

Страхование:
•  Страхование ОСАГО и КАСКО с различными вариантами 

возмещения ущерба
•  Страхование кредита в сочетании с договором об  

автокредитовании
•  Страхование от утраты товарной стоимости (GAP) 
•  Продление срока действия гарантии

Наш страховой продукт заметно и выгодно отличается от 
стандартного страхования автомобилей. Выбирая программу  
«Мерседес-Бенц Страхование», Вы получаете перечень 
услуг и качество обслуживания идентичные европейским.

 

Основные преимущества:
•  высокое качество услуг, присущее бренду  

«Мерседес-Бенц» во всем мире;
•  гарантия первоначальной стоимости автомобиля в течение 

12 месяцев после регистрации ТС;
•  качественный ремонт только на сервисах официальных 

дилеров «Мерседес-Бенц». Мелкий ремонт без справок 
из ГИБДД.

Автокредитование Лизинг Страхование



39Сервис и финансовые услуги

Сервис и запасные части «Мерседес-Бенц»

Cервисные продукты «Мерседес-Бенц» – это индивиду-
альные решения по предоставлению выгодных условий
высококвалифицированного обслуживания автомобиля
и обеспечению мобильности.

Пакеты услуг «Сервисный контракт» – это:
•  предсказуемые расходы на ремонт и обслуживание  

автомобиля – фиксированная цена на весь срок действия 
Сервисного контракта;

•  удобство и отсутствие забот – нет необходимости пере-
проверять заказ-наряды и счета, снижение документо-
оборота; 

•  концентрация на основном бизнесе – надежность  
эксплуатации автомобилей за счет обслуживания  
в авторизованных дилерских центрах «Мерседес-Бенц» 
и использовании оригинальных запасных частей; 

•  снижение рисков до минимума – защита от непредвиден-
ных расходов на ремонт автомобилей в послегарантийный 
период; 

•  уверенность в покрытии расходов, гарантированная ЗАО 
«Мерседес-Бенц РУС».

СК Стандартный – услуги по ремонту или замене всех ком-
понентов и агрегатов Вашего автомобиля на 3-й или 3-й  
и 4-й годы эксплуатации, которые покрываются условиями  
заводской гарантии на новый автомобиль. Обеспечьте  
себя защитой от незапланированных расходов на ремонт 
автомобиля в послегарантийный период. 

СК Компакт – плановое техническое обслуживание Вашего  
автомобиля согласно рекомендациям завода-изготовителя  
на срок до 2 лет с начала эксплуатации автомобиля. Зафик-
сируйте свои расходы на техобслуживание автомобиля.

За индивидуальной консультацией обращайтесь к 
 Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».

«Сервис 24 часа» – фундамент для всех программ и услуг,  
основной целью которых является Ваша Мобильность. 
Вам достаточно позвонить по телефону Контакт-центра  
«Мерседес-Бенц» 8-800-200-02-06 (звонок по России  
бесплатный), и наши операторы в кратчайшие сроки найдут  
решение, чтобы Вам помочь. Вы получите профессиональ-
ную информационную и организационную поддержку, а в 
случае неисправности автомобиля – квалифицированную 
техническую помощь или услуги эвакуации. Наши специали-
сты доступны для Вас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 
365 дней в году.
 
«Помощь на дорогах» – это круглосуточная помощь,
включающая в себя следующие виды услуг:
• замена колеса;
• доставка топлива (топливо оплачивается Вами);
• пуск двигателя при разряженной батарее;
•  мелкий ремонт на дороге (в рамках руководства по  

эксплуатации);
•  эвакуация на ближайшую авторизованную СТОА 

«Мерседес-Бенц»;
•  техническая поддержка по телефону  

(в рамках руководства по эксплуатации).

Все услуги в зоне покрытия являются бесплатными (кроме  
ДТП, ПДТЛ) для владельцев новых малотоннажных  
автомобилей марки «Мерседес-Бенц» Sprinter, Vito, Citan,  
приобретенных, начиная с 01.12.2013 г., и автомобилей 
Sprinter Classic в течение двух лет с даты покупки. Зона  
покрытия – все автодороги на территории. Актуальную  
информацию о программе и городах покрытия можно узнать 
на сайте «http://www.mercedes-benz.ru/s24h-vans» или  
в Контакт-центре «Мерседес-Бенц». 

Оригинальные запасные части «Мерседес-Бенц».  
Разрабатывая запасные части, инженеры «Мерседес-Бенц» 
учитывают особенности каждого конкретного автомобиля.  
Созданные со знанием дела, запасные части подвергаются  
многоступенчатому контролю качества, разрабатываются 
индивидуально для каждой модели автомобиля и доступны 
в течение 15 лет после снятия модели с производства.  
Высокое качество используемых материалов и сборки 
оригинальных запасных частей «Мерседес-Бенц» оправ-
дывает себя в долгосрочной перспективе, больше и больше 
с каждым пройденным километром. 

Продолжительные часы работы. Многие СТО 
«Мерседес-Бенц» открыты ежедневно до 20:00 или 22:00, 
а некоторые работают круглосуточно. 

Сервисная карточка MercedesServiceCard. Обеспечивает 
оказание быстрой помощи в любом СТО «Мерседес-Бенц» 
в Европе. 
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Технические данные

Технические характеристики
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Компактный Vito Tourer с колесной базой 3200 мм
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Пояснения к таблице: Данные для массы снаряженного а/м и полезной загрузки действительны для автомобилей с серийной 6-ступенчатой МКП. Значения в скобках действительны для Vito Tourer BASE. 1 Дизельные двигатели CDI серийно оснащаются сажевыми фильтрами. 2 Данные в соответствии  
с Директивой 92/21/ЕС в действующей редакции на момент подписания в печать. (масса водителя 68 кг, багаж 7 кг, все эксплуатационные жидкости, топливный бак заполнен на 90 %). 3 Тип или линия комплектации повышает или понижает массу снаряженного а/м и влияет на грузоподъемность а/м. 

1337
(1391)

Полная нормативная масса [т] 3,05

Передний привод 4 x 2

65 кВт (88 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизельный1 
Евро 5b+ гр. III | 1598 см3 | 230 Н·м при 1500–2000 об/мин

109 CDI

84 кВт (114 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизельный1 
Евро 5b+ гр. III | 1598 см3 | 270 Н·м при 1500–2500 об/мин

111 CDI

Задний привод 4 x 2

100 кВт (136 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизельный1 
Евро 5b+ гр. III | 2143 см3 | 330 Н·м при 1200–2400 об/мин

114 CDI

120 кВт (163 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизельный1 
Евро 5b+ гр. III | 2143 см3 | 380 Н·м при 1400–2400 об/мин

116 CDI

140 кВт (190 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизельный1 
Евро 6 гр. I | 2143 см3 | 440 Н·м при 1400–2400 об/мин

119 BlueTEC

Полный привод 4 x 4

100 кВт (136 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизельный1 
Евро 6 гр. I | 2143 см3 | 330 Н·м при 1200–2400 об/мин

114 BlueTEC7

120 кВт (163 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизельный1 
Евро 6 гр. I | 2143 см3 | 380 Н·м при 1400–2400 об/мин

116 BlueTEC7

140 кВт (190 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизельный1 
Евро 6 гр. I | 2143 см3 | 440 Н·м при 1400–2400 об/мин

119 BlueTEC

Масса снаряженного автомобиля2, 3 [кг] при ПНМ  BASE: 1976–1980/PRO: 1976–1985/SELECT: 1976–2020
полный привод BASE: 2065/PRO: 2090/SELECT: 2115

Грузоподъемность3, [кг] при ПНМ  BASE: 1070–1220/PRO: 1065–1215/SELECT: 1060–1180
полный привод BASE: 985/PRO: 980/SELECT: 945

Полная масса с прицепом [кг] 4050/4800/5050/55504

Макс. нагрузка на крышу [кг] | масса букс. груза с тормозами5/без тормозов [кг] 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750

Площадь загрузки [м2] | полезный объем [м3] | макс. длина [мм] – | – | 2408 (2433)

Диаметр поворота Ø [м]/диаметр поворота по следу внешнего колеса Ø [м] переднего |  
заднего | полного привода

12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,7/12,1 

a) b) c) d)

e)3200
4895

901

895

Пояснения к габаритным размерам:
Все значения указаны в мм. Все размеры – средние. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации 
и незагруженном состоянии. a) Высота автомобиля с опциональными рейлингами на крыше увеличивается на  
48 мм. b) Внутренняя высота. c) Размер в свету между колесными нишами. d) Максимальная ширина пассажирского  
салона (измерено по полу). e) Измерено по полу автомобиля.
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Подробная информация у Вашего дилера «Мерседес-Бенц». 4 Повышенная полная масса с прицепом в сочетании с усиленным тягово-сцепным устройством предлагается опционально, в зависимости от исполнения трансмиссионно-силового агрегата. 5 В зависимости от исполнения 
трансмиссионно-силового агрегата. 6 Повышенная масса буксируемого груза в сочетании с усиленным тягово-сцепным устройством предлагается опционально, в зависимости от исполнения трансмиссионно-силового агрегата. 7 Не поставляется в Россию.

1337
(1391)

3,05 3,2 3,05 3,2

109 CDI – 109 CDI –

111 CDI – 111 CDI –

114 CDI 114 CDI 114 CDI 114 CDI

116 CDI 116 CDI 116 CDI 116 CDI

119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC 119 BlueTEC

114 BlueTEC7 – 114 BlueTEC7 –

116 BlueTEC7 – 116 BlueTEC7 –

119 BlueTEC – 119 BlueTEC –

 BASE: 1976–2015/PRO: 1976–2020/SELECT: 1976–2055
полный привод BASE: 2070/PRO: 2095/SELECT: 2120

 BASE: 1976–2040/PRO: 1976–2045/SELECT: 1976–2080
BASE: 2105/PRO: 2130/SELECT: 2155

BASE: 775–1189/PRO: 770–1184/SELECT: 735–1159
полный привод BASE: 960/PRO: 955/SELECT: 920

 BASE: 1010–1160/PRO: 1005–1155/SELECT: 970–1120
BASE: 935/PRO: 930/SELECT: 895

4050/4800/5050/55504 5050/5200/55504 4050/4800/5050/55504 5050/5200/55504

150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750 150 | 2000, 25006/750 150 | 1000, 1800, 2000, 25006/750 150 | 2000, 25006/750

– | 0,99 (1,22) | 2653 (2678) – | – | 2883 (2908)

12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,7/12,1 13,7/13,0 | 12,5/11,8 | 13,5/12,9 

a) b) a) b) c) d)

e)
901

3200
5140

895

c) d)

e) 3430
5370

895

901
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Расход топлива и выбросы CO2
Для автомобилей с нормой токсичности  
Евро 5b+ гр. III и передним приводом 4 x 2 без пакета BlueEFFICIENCY

Двигатель
Коробка  
передач

Передат. соот-
ношение ПМ1

Выбросы CO2  
[г/км]2

Класс эффек-
тивности

Расход топлива [л/100 км]2, 3

Город Трасса Средний 

109 CDI M6 4,187 169 B 7,9 5,6 6,4

111 CDI M6 4,187 169 B 7,9 5,6 6,4

Для автомобилей с нормой токсичности  
Евро 5b+ гр. III и задним приводом 4 x 2 без пакета BlueEFFICIENCY с пакетом BlueEFFICIENCY

Двигатель
Коробка  
передач

Передат. соот-
ношение ЗМ1

Выбросы CO2  
[г/км]2

Класс эффек-
тивности

Расход топлива [л/100 км]2, 3 Выбросы CO2  
[г/км]2

Класс  
эффект.

Расход топлива [л/100 км]2, 3

Город Трасса Средний Город Трасса Средний 

114 CDI
M6 3,467 164 B 7,9 5,3 6,3 159 B 7,7 5,2 6,1

A7 3,267 – – – – – 152 A 6,6 5,3 5,8

116 CDI
M6 3,267 154 A 7,3 5,2 5,9 149 A 6,8 5,0 5,7

A7 2,933 – – – – – 149 A 6,3 5,3 5,7

Для автомобилей с нормой токсичности  
Евро 6 гр. I и задним приводом 4 x 2

119 BlueTEC A7 2,933 – – – – – 153 A 6,7 5,3 5,8

Для автомобилей с нормой токсичности  
Евро 6 гр. I и полным приводом 4 x 4 без пакета BlueEFFICIENCY

114 BlueTEC A7 3,267 – – – – – 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

116 BlueTEC A7 3,267 – – – – – 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

119 BlueTEC A7 3,267 – – – – – 174–171 B 7,5–7,4 6,0–5,9 6,6–6,5

Пояснения к таблице: M6 = 6-ступенчатая механическая коробка передач ECO Gear; A7 = 7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS

дизельный двигатель OM 622 DE16LA 65 кВт (88 л. с.)

дизельный двигатель OM 622 DE16LA 84 кВт (114 л. с.)

дизельный двигатель OM 651 DE22LA 100 кВт (136 л. с.)

дизельный двигатель OM 651 DE22LA 120 кВт (163 л. с.)

дизельный двигатель OM 651 DE22LA 140 кВт (190 л. с.)

Распределение крутящего момента:
Н·м Номинальный крутящий момент

450
400
350
300
250
200
150
100

800 1600 2400 3200 4000 4800

440 Н·м

380 Н·м

330 Н·м

270 Н·м230 Н·м

об/мин

Расход топлива и выбросы CO2

1 Приведенные значения были получены предписанным расчетным путем (согласно § 2 № 5, 6, 6a Постановления  
о маркировке энергоэкономичности легковых автомобилей (Pkw-EnVKV) или в соответствии с Директивой ЕС 
№ 715/2007 в действующей в настоящий момент редакции). Примечание: данные не относятся к конкретному 
автомобилю и не являются элементом коммерческого предложения, а лишь служат для сопоставления характе-
ристик автомобилей различных типов. Выбросы CO2, связанные с производством и доставкой топлива либо иных 
энергоносителей, не учитываются при расчете уровня выбросов CO2 согласно Директиве 1999/94/ЕС. 

2  Объем топливного бака для всех двигателей в базовой комплектации составляет прим. 57 л, опционально – прим. 
70 л. Объем бака AdBlue®: 11,5 л, опционально – прим. 26 л (в наличии предположительно со 2-го квартала 
2016 г.).
Оригинальные аксессуары (например, рейлинг на крыше, держатель для велосипедов и т. д.) могут изменить 
важные характеристики а/м, например, массу, сопротивление качению и аэродинамическое сопротивление,  
и наряду с дорожными и погодными условиями повлиять на значения расхода топлива и мощность. 

Лучшее для двигателя: оригинальное 
моторное масло «Мерседес-Бенц»





О данных в настоящей брошюре: после подписания издания в печать 06.11.2014 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 такие изменения или 
отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для обозначения 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 настоящем  
издании могут также содержаться типы и варианты обслуживания, в ряде стран не предлагающиеся.

Настоящая брошюра распространяется во многих странах мира. Содержащиеся в ней сведения в отношении законодательных, юридических и налоговых актов и последствий 
действительны исключительно для Российской Федерации на момент подписания проспекта в печать. Поэтому со всеми вопросами в отношении действующих в Вашей стране 
предписаний и их последствий, а также за новейшей официальной информацией по нашим автомобилям просим обращаться к Вашему дилеру малотоннажных автомобилей 
«Мерседес-Бенц».
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