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�* $���5 – ��('����	
�&

#�
����	
�'	

S�
����	
�'	 �'�2$� ���� 
������� 1��$�-

��	
�� �#21��
�� � ���	51 
�*�K �����
-


�%
�(��. `� � ��
�
� �(. U#��$�, ������

��('����	
�) #�
����	
�'� '��#���

�) #�-

��3�) ��������	 $��%�
 ����$�	 �N� � ��''�)

$#12�K �#���1N�'�. Z 2���
��, #���� 
� 
��

$��%
� ��	 ��-
�'�&N��1 � #�$�'	.

Рентабельность рука об
руку с удовольствием
;�*�� '���� ��#��� (�
(1-
#�
�� ��� 21%���) #�
'��#.
a L� 
� *1(�: #�
����	-

�'	 �5
�3��	
� '�1%���
2���
�� (#��#��� � ���'-
(�K 
������� ��2�$
�K #�
'-
��#
�K '#�$'�. U#���# �5 
20-K 22. �#�*��2� ��(�: 
� (�

�� �5��5� '����'	
�

�-(�����#� '�'���&��
20 �+�

�2��, � ' �'���	5�-
��
��� «���# -#�
'��#��-
2�
�» «@�)���#» 2#15���-
$<��
�'	Q 2500 (2 – �'�2�
12 �+�

�2��. a � $��	
�)-
*�� �K
�3�'(�� #�*�
�& 
«W�#'�$�'-X�
�» 
��5��

�
���#�%��� �#��&. ;��#���#,
$�5��	
�� $��2���� 2#15�-
��(� L 319, �#��	�#� (��#�2�
'�'�&��'	 
� W�%$1
�#�$-

�) ��������	
�) ��'��(� 
1955 2., $��2�� �#��& '�1-
%��� ��$��

�� L���
�� 
$��2���3
�'� � 
�5(�2� #�'-
K�$� ������. c�(1Q �� '�-
#�
1 ��������& 
� �5&	 – 

2#15���$<��
�'	, 1$��'�� �
1�#����
��, ����5�#�
�'	
�K��'�1%���
�& � #���
�
���, '(�%��, $��2���� CDI,
#�
����	
�'	 
�*�K ���-
������) $�& 
�' 
� ��#���
��'�.

;� %�5
	 
� '�� 
� ��'�,
� �� '�
����'& �1$#��. W�
5
���, 3� #�*�QN1Q #��	 
� ��#� #1$� �2#�� '�2�$
&
� �������& 3�����(�.4�(
(�( ������	
�) #�51�	�
$�'�2��'& ��	(� �2$�,
(�2$� #���� $�'���&� 1$�-
���	'���. AN� �$�
 ��%
�)
$�& P�' (#��#�) ���
(�

�*�K �����

�%
�K ���-
������).
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'����
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�* �'
��
�) �#�
���

I��*	� – 
� $�& 
�'

;�*� ��������� �'�2$� ���3���'	 �'����� �#���1N�'���� –

'�������5����) � �

�����
�'	Q. ;�3�� (�2$�-� ' 1'�
��(� 


� *�''� ��2(���K ���������) +1#2�
��, �� ���1'(��� ���#	

���#1$���

�� �� ��'��$
��1 '���1 �K
�(� '������	
�� 

��������� $�& #�*�
�& '���K #�5
�o�#�5
�K #�
'��#
�K 5�$�3.

«W�#'�$�'-X�
�» (�( 
�(� $#12�), ��%��1), ���2��� ��# 

�����

�%
�K ���������) �
�%�'��� 
����#'(�K #�*�
�),

3�'	 (��#�K �� �#��1 '3���'& ���#	 '�
$�#�� � L�� 

(��''� ���������).

__
В 1955 г. в конструкции пола

модели L 319 была впервые при-

менена отдельная, жесткая 

на скручивание рама. Состоящая 

из поперечных и продольных

балок, эта рама позволяла уста-

навливать кузова для любых 

видов грузов.

Обе закрепленные на внутренних

направляющих сдвижные двери 

в L 319 дополнили обычную распаш-

ную дверь водителя, упростив

погрузку/разгрузку в сутолоке го-

родских центров.

В 1967 г. на смену L 319 пришла

модель L 406 D/L 408. Увеличение

поверхности остекления на 68 %,

просторные двери, движущаяся 

в фургоне по наружным направляю-

щим сдвижная дверь – важные

изменения, которые не только облег-

чили работу, но и стали первым

шагом к повышению безопасности.

1967

1955

Создатели модели L 406 D/L 408

уделили особое внимание компо-

новке кабины и требованиям

безопасности.

Углубления для
рук – безопасность
при мойке стекол

Внутр. ручка двери
вровень с обшивкой

Ручка двери вровень 
с кузовом

Внутр. блокировка
вровень с обшивкой

Замок-защелка

Наружная ручка выс-
тупает всего на 25 мм

Нижняя петля двери
внутренняя

Подставка для 
ног переднего

пассажира

2 нескользкие под-
ножки – безопасность

при мойке стекол
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________
1970 1996

20031977

Использовавшееся в конструкции

моделей L 206 D/L 306 D с 1970 г.

шасси с двойной рамой из сталь-

ных труб впервые позволило соз-

дать набор до 10 колесных баз от

2800 до 4380 мм и 21 вариант

грузоподъемности от 780 до 1750 кг.

В 1977 г. общественности был пред-

ставлен малотоннажный авто-

мобиль нового модельного ряда TN.

Конструкторы и специалисты 

по техобслуживанию сделали при

этом упор на простоту в обслу-

живании, а значит и на экономич-

ность малотоннажного автомо-

биля нового типа.

Впервые подушка безопасности

водителя на малотоннажнике

«Мерседес-Бенц» появилась в 1995 г.

на Sprinter. С 1996 г. подушками

водителя и пассажира оборудуется

Vito, оконными подушками с 

2000 г. Sprinter и боковыми подуш-

ками – с 2003 г. новый Vito.

Новинка в семействе малотон-

нажников: появление в 2003 г. в

Sprinter** и в новом Vito

электронной системы стабили-

зации движения ESP  .

Облик малотоннажного
автомобиля опреде-
ляется характером транс-
портных задач
� ��$��� L319–��#��2� «'�-
�#���

�2�» �����

�%
�(�
«W�#'�$�'-X�
�» – � 2�$�

����(�2� «L(�
���3�'(�2�
31$�» 
�3���'	 ��'��$���-
��	
�& L���Q��& � �
�2���-
����2� 2#15���(� ( �����-
���Q-'�������'1, �'� �13*�
�$���#1QN��1'& ( #�*�
�Q
��5��%�

�K 
� 
�2� 5�$�3. 
P #�51�	�� � �Q��� �5 
�*�K
�����

�%
�(�� P� 
�)-
$�� '�2�$
& �
�%�'�� 2�1-
��(� �#�$1��

�K #�*�
�).
���#���

�& ����#� � '�'-
��� Vito, Sprinter � Vario
�K������ ��'	 $����5�

2#15���$<��
�'� � 
1  (Vito) $� 4,4  (Vario). P
5���$'(�) (�����(����
�#�$��2�Q'& ����� 250 ��#�-
�
�� � #&$ '������	
�K
�'���
�
�). c 
�� '��$1�
$�����	 �(%� '������	
��
��������� �#��5��$'��
+�#�-�52�������) (15����*.

Не все новинки носят
сенсационный характер ... 
P K�#�*� �#�#����

�) 
(�
������ 
� �#�'� 3�-� 
1�13*�	.4�� 
� ��
��, ��-
$��	
�� #&$� ��'�&

� ���2�-
N�Q'& 
������$�
�&��, ���	
(��#�K – �#��
�'� � ����-
�

�%
�( (�( ��%
� ���	*�
1$��'� ��2(���2� �����-
���& ((��+�#�, ��2(�'�
1�#����
�&, ��5���'
�'�) �
�$�����( ( L��1 – ��('��1�
2#15���$<��
�'� � ��N-

�'� 2#15���(�. U#� L�� ��-
���

�%
�( �#�$��%��
#�5����	'& (�( '���'�&-
��	
�) ��$. M$
�(� 
� �'�

������$�
�& 
�'& '�
'�-
���

�) K�#�(�#. ;��#���#,
�#�
��� (����(
�2� ��#�$-
(� (���
�, ���'��3���QN�2�
��$���Q ������	
1Q '��-
��$1 $��%�
�& � $�& 
�2, � �(-
%� 1$��
�) �#�K�$ ��%$1
'�$�
	&��. `�) (�
'#1(���
�� �'���'	 ��#
� '� �#���

. 
. TN 1977, ��#�$���� ��
'���� $�5�)
 � �
�*
�) ����(
����) (��2�#�� ���������).

... кроме некоторых,
конечно
;� �1� ( ����*�
�Q L(�
�-
��3
�'� � L(���2�3
�'�
2���
�� 
��#����
�� ���'(� –
c�5$�
�� 
���K $��2����).
;���)*�) �#���# – #�5���
$�5��� ' ��N�) ��$�QN�) ��-
2�'#��	Q «(����
-#�)�»,
'�3��QN�� ����*�

1Q ��N-

�'	 
� 
�5(�K ���#��K '
1�13*�

�) �#����'�'	Q
� ��
�%�

��� ��(�5��-
�&�� #�'K�$� ������.

W
�2�� #����Q���

�� �
'��� �#��& #�*�
�& '�
��&'&
'�
$�#�� � '�2��
� ����-
�

�%
�K ���������). P5&	
K�& �� �
����(�#���3
1Q
'�'��1 ZBS, 1'�
����

1Q
���#��� � �����

�%
��
��������� «W�#'�$�'-X�
�».
Vito � Sprinter �#�
�$��%���
( 3�'�1 ��#��K � L�) (��-
2�#�� ���������) ' ���
�-
#�5��#
��� ��$1*(���
��5���'
�'� ��$���& � ��'-
'�%�#�, � Vito ��� ��#��� 
' $��)
�) ��$1*(�) $�& ��'-
'�%�#�. P ����K ��$��&K 
� 5�-

*R�#��-�52������� (15���� ���
�'	Q
���3�Q 5� L('��1�����

1Q 
�$�%-

�'	 � ��5���'
�'	 1'�
���������2�
��� ���#1$���
�&, � �(%� 5� �2� '��-
��'���'	 ' �'���	51���� *�''�.

**c#��� Sprinter � ���
��#���$
�� ��#�-
�
� ' ���(�#��(�) $�++�#�
������.

(�5 ��5��%
� 1'�
��(� �(�
-

�K, � � Vito �N� � ��(���K
��$1*�( ��$���& � ��''�-
%�#�. U#�$��%�� L1 �
$�
-
��Q � L��(#�

�& '�'���
'�����5���� $��%�
�& ESP  .
M
� �(�Q3�
� � ��5��1Q (��-
���(���Q Vito, � �� �
�2�K
'#�
�K �N� � Sprinter** ���-

�) ��''�) $� 3,5 . P '�3��-

�� ' '�'���) ZBS � �#��-
���1('���3
�) '�'���) ASR
�
� 1�13*�� $�
���3�'(1Q
1'�)3���'	 � ��5���'
�'	
��������&. P� �5����$�)-
'��� ' '�'���) ESP  � (#�-
�3�'(�K '�1���&K '�'���
L('#�

�2� �#��%�
�& BAS
���'��3���� ������3�'-
(�� 
�#�N���
�� �#��5
�2�
1'���&.

4�( 3� � �
�*�
�� �
�$#�
�&

���
�( ��%�� ��	 1��-
#�
�: �#�$��%�
�� '��$1�.



Vito, Sprinter, Vario – �#�2#���� �����

�%
�K ���������)

W����

�%
�� ��������� 

Vito, Sprinter, Vario – 
���)*�� $�

��



Vito, Sprinter � Vario – #�51�	� 
��5��

� ��'�(�K 
� �#�&%�
�� $�'&����) #�����
�) 

( (�3�'�1 �#�$1(���, 
�1$�#%���2� '#����
�& 
�*�K �
%�
�#�� 
� �'�
������	'& 
� $�'-

�2
1��. c�(�) �� 
� ���� P�*� #�
'��#
�& 5�$�3�, ' 
��� P� �#�(�3�'(� �'�2$� 
�)$��


1%
�� #�*�
��. ;� ��'��$1QN�K '#�
���K �� ����N��� $�& P�' ��%
�)*�� +�(� �� �$��	-


�� ��$��	
�� #&$��.
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c��'' ���������) ' ���
�) 
�#����
�) ��''�) $� 2,94 

Vito –

���

� �, 3� P�� 
1%
�

U�3��1 L� �(? M3�
	 �#�'�. U���1 3� Vito �#�$��2��'& � �(�� (���3�'�� ��#��
�� �

�
�2���#�5�� ��5��%
�'�) (�����(����, 3� P� �'�2$� '��%�� '(����
���	 $�& '��& ���

�

P�* ��#'�
��	
�) ��������	. ;���%
�, �1$� �� L� +1#2�
, Mixto ��� ��(#�����1', 1$����	-

'��� 5� #1��� P�� � 
�� 2�#�
�#���
�.

Рационализм, комфорт,
темперамент – в Vito они 
на равных правах
P�#��
 +1#2�
� 1��$����

'���) ���'���'	Q � 1$��-
'��� 5�2#15(�. P 5���'���'�
� $��
� (15��� � 
�� ����-
N��'& $� #�K ��#���$$�
��.
U�2#153�( ��%� ��$<�5%�	
(�( '��(1, ��$���& 2#15 3�#�5
*�#�(1Q '$��%
1Q $��#	, �(
� '5�$� ( #�'��*
�� $��#&�
($����
���	
�& (�����(-
���&).j��� �N� ���	*� 1��-
��3�	 $��
1 5�2#15(�, 
�
5�(�5 1'�
������Q'& �(%�
��#�$
�� '�$�
	& ' 
�*���
$�& �#���� $��

���#
�K
2#15��. U#�+�''��
��	
�� (#�-
���
�� 2#15� ���'��3����-
'& '������	
�) �'
�'(�)
(��(� CARGO), �(�Q3�QN�):
$�#��&

�) ��� ' (#���%-

��� #�)(���, (#���%
��
#�)(� 
� '�
(�K, '&%
��
#��
� � (#���%
�� �#�1*�-

�. T#15���$<��
�'	 +1#-

2�
� ��%� $�'�2�	 980 (2
(
� 5�(�5 – ' 1����3�
��� 
$� 1150 (2), ����5
�) ��<�� –
6,49 �3 (1$��
�

�) Vito 
' ��'�(�) (#�*�)). 4#� ��#�-
�
� $��
� (15��� � (�( ��-
��& – ��#��
 ' ��'�(�) (#�-
*�) (��	(� � 1$��
�

��
Vito), $���
'#�#1Q *�#�-
(�� ��5��%
�'� L�2� ���-
�����&.

Mixto (�( ��#��
 +1#2�
� 
' 3�'�3
�� �'�(��
��� –
�#�(#�'
�� #�*�
�� $�& �$-

��#���

�) ��#���5(� �Q-
$�) � ���#�����. � $����
�-
��	
�� #&$�� '�$�
�) �

�� 1$��
� #�5��N�Q'& $�
6 3�����( � ��''� 2#15�. 

W�(#�����1' Vito #�''3��


� ��#���5(1 $� 9 3�����(.
M$�
�#
�� ��� $��)
�� '�-
$�
	� ��#�$
�2� ��''�%�#�, 
�� %���
�Q – � ��#��
�
«(��+�#», #�5��3
�� '�3�-

�
�& $�1K-#�K��'
�K #&$-

�K '�$�
�) � ��''�%�#'(��
'���
� � ��#��
� $��#�),
(�
$����
�# � ��
�#��
�&
��
��	 (#�*� � 5�$
�) 3�'�
'���
� – ��*	 
�(��#��
�#���#� �'���
�
�& ��5��%-

�K ��%���
�) 5�(�53�(�
$�& ���'��3�
�& ��''�%�#'-
(�K ��#���5�( 
� '���� ��-
'�(�� 1#��
�.

За рулем Vito – чистое
наслаждение
X�2�'�� ����#� ��Q' 
�'-
��%$�
�� �5$�) 2�#�
�#1� 
� ����#� ��N
�K, &2����K
$��2����): � P�*�� #�'��-
#&%�
�� 3 ����#���

�K
$�5��& CDI � 2 '��	
�K, ��3-
� ��'*1�
�K ��
5�
���K
���#�. � �3(� 5#�
�& �'���-

�
�& �
�#	�#�, (��+�#-
����	
�'�, $�
���3�'(�K
K�#�(�#�'�( � 1$��'�� 
� 1�#����
�� Vito �(%� 1$��-
����#&� '���� �5�'(�-

��	
�� #�����
�&�. M'����
1$��'�� – �
�2#�#���

�)
� ��
��	 �#���#�� #�3�2 -
$%�)'�( (�#��(� ��#�$�3,
�(#���QN�) '����$
�)
�#�K�$ ( ��'1 ��''�%�#�
��� 
�5�$ � '���
.

��'��� ��5���'
�'� Vito –
�� ��'��$
��1 '���1 �K
�-
(�. P ��5���) (�����(����
P� ����� ��$1*(� ��5���'-

�'� ��$���& � ��''�%�#�
(��'��$
�� – ��	(� � � ��#�-
�
� ��(#�����1'), '�'���
ABS, ASR, BAS � EBV, � '

�$��
�2� �#���
� – �N� �
L��(#�

1Q '�'��1 '�-
����5���� $��%�
�& ESP . P
(#��3�'(�K '�1���&K �
�
'1N�'��

� ����*�� $�
�-
��3�'(1Q 1'�)3���'	 ���-
�����&, ��'�&

� ��$$�#-
%���& 
���K�$��1Q ��#�$�31
&2���2� 1'���& � (���' (
$�#�2�.
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c��'' ���������) ' ���
�) 
�#����
�) ��''�) 2,59–5,99 

Sprinter – 

L���
 � '���� (��''�. l�#�*, (�( 
�(�2$�

«W�#'�$�'-X�
�» 3�'� 5�$�� �
 � +�#��#���
�� '�
$�#�� $�& ����K (��''�� ���������).

X�	 ��$�#�� – 5
�3� 
�(�2$� 
� ��3���	 
� ���#�K, 
�1'�

� '#���	'& ( 
���� ��#*�
��.

@�(�5���	'�� ��1, 3� �Q�1Q K�#�*1Q ��N	 ��%
� '$���	 �N� �13*� – '��#���

�) Sprinter.

Как сделать самый надеж-
ный малотоннажник еще
безопаснее
�#�$� �'�K �#��#���� 
�
��#��� ��'� 1 
�' – ��5���'-

�'	 ��������&. Sprinter, 
� 3�'
�'�, � ��5���) (��-
���(���� ���� 3-�3�3
��
#��
� ��5���'
�'� 
� �'�K
��'�K ($�& ��$���& � ��''�-
%�#� – ' �#�$
�&%���&��),
� �(%� $�'(���� �#��5� 
�
�'�K 4 (���'�K. ;� 5�(�5 1'�-

������Q'& ��#�$
�� ��$1*-
(� ��5���'
�'� ��$���& 
� ��''�%�#�, � �(%� �(�

��
��$1*(�. ;� 2���
��, '��-
#���

�) Sprinter '�� �N�
��5���'
�� 
� K�$1: ���#���
� �����

�%
�� �����-
���� � L�� '�2��
� �� 5�(�51
1'�
�������'& L��(#�
-

�& '�'��� '�����5���� 
$��%�
�& ESP *. P '�3��
��
' �
����(�#���3
�) '�'�-
��) ZBS � �#�����1('���3
�) 

'�'���) ASR �
� (�#$�
��	-

� 1�13*�� 1'�)3���'	
��������& 
� $�#�2�, � '��-
$�����	
� � ��5���'
�'	
'�$&N�K � 
��. P (#��3�'(�K
'�1���&K �� �5����$�)'-
��� ' '�'���) ESP '�'���
L('#�

�2� �#��%�
�& 
BAS ������3�'(� 
�#�N�-
��� �#��5
�� 1'����.

Выбор за Вами
Sprinter – ��
&�� ��'	�� ��-
(��. P 
�� – 140 ��#��
��
�'���
�
�), � .3. (�( � 5���$-
'(�) (�����(���� � ��#�-
�
�K +1#2�
, ��(#�����1',
��������	 ' ��#���) ���-
+�#��) ��� '���'���, �( � 
� ��#��
� *�''� ��$ 1'�
��-
(1 '������	
�2� ���#1$���
�&.
;� ����# �(%� I (���'
��
��5�, 2 ��'�� (#�*�, ���3-

�& ��� $��)
�& (���
� � 
��''� $#12�K $����). ;��#�-
��#, ������3�'(�& (�#��(� 

��#�$�3 ( '����1 ��N
��1
$�5��Q CDI. a�� (
� 5�(�5) 
������5�#���

�& ��K�-

�3�'(�& (�#��(� ��#�$�3
«�USa;4]aR4» ( $�5��&�
CDI, #����QN�& � #�%���
#13
�2� ��#�(�Q3�
�& ��#�-
$�3 ��5 '�����
�&. a
�2#�-
#���

�) � ��
��	 �#���#��
#�3�2-$%�)'�( ��#�(�Q3�-

�& ��#�$�3 ����23�� �#�K�$
��$���& 
� �#��1Q '�#�
1 
� � '���
/2#15���) �'�(. M-
$��(� '���
� � �Q��� ��#��
-
� �#�&
� (�( �� $�5�)
1, �(
� �� (�3�'�1 �'���	51���K
���#�����.

Отличительные черты
Sprinter – сила и
инновативность
@�
���3
�'	 � '�3��
�� '
L(�
���3
�'	Q �'�2$� ����
�$
�� �5 2���
�K (�5�#�)
Sprinter. ;� ����# $�& P�' –
3��#� &2����K $�5��& 

CDI � �$�
 ��N
�) ��
5�
�-
��) $��2���	. P�5��%
� 
� #�5��3
�� ��$� �#���$�, 
� . 3. ��'�&

�) ��� ��$-
(�Q3����) ���
�) �#���$.

U�(�5���	
� �(%� ��5��%-

�'	 5�(�5� Sprinter 
�
��	�#
���
�K �'�3
�(�K
L
�#2��. P � �#��& (�( �K
�-
��2�& �'���	5���
�& ��-
���
�K L����
�� 
�K�$�'& 
� '�$�� �#�(�3�'(�) �#�-
��(�, ( 1'�12�� ��#����-
��) 1%� '�)3�' – ��#��
�
Sprinter, #����QN�� 
� �#�-
#�$
�� 2�5� (NGT), 
� %�$-
(�� 2�5� (LPG) � 
� L��(#�-
�#���$�.

*Sprinter ' ���
�) 
�#����
�) ��''�) $�
3,5  (��5���& (�����(���& � ��#��
� 
' ��
5�
���� $��2����� $� 3,5 ).
c#��� ���
��#���$
�K ��#��
�� �
��#��
�� ' ���(�#��(��� $�++�#�
-
������.





c��'' ���������) ' ���
�) 
�#����
�) ��''�) 5,99–7,49 

Vario – 

2#15���( � '��	� �����

�%
�K ���������)

U�$��

�& '��� ��#�) $�)'����	
� ���#�' #�5��#�. Vario �$����
 $�& �'���

� &%���K #���.

A�1, (�( ��%��1), 
� �$
��1 $#12��1 �����

�%
�(1, �� ���31 �
�2��.

Vario просто создан для
тяжелых работ
T���
�� ��Q'� Vario – 5
�-
3���	
�& 2#15���$<��
�'	
($� 4,4 ), ���	*�� ���N�$	
5�2#15(� ($� 14,7 �2) � ����5-

�) ��<�� ($� 17,4 �3), �'�
'��	
�� (�3�'�� ��2(�2� 2#1-
5���(� � '�3��
�� ' 1�#��-
�&���'	Q �����

�%
�2�
��������&. P��3��&QN��
��#���#�, $���
'#�#1QN��
'��#���

�� ��5��%
�'�
'�2��
� �����

�%
�K ���-
������). P �K �'
��� – �'���
�#�3
�& ��'
�3
�& #���. 
c ��1 %� Vario �'(�Q3���	-

� �
�2���(. P 5���$'(�)
(�����(���� ��5��%
� $�
60 ��#��
�� �'���
�
�&. 
a �N� 500 L����
�� $����
�-
��	
�) (�����(���� $�&
����*�
�& (��+�#����	
�'-
� � ����23�
�& 1�#����
�&

� '���K #�5��3
�K 1'����&K
L('��1�����. 4 (���'
�K 
��5�, 2 ��'�� (#�*�, �
�-
%�'�� ��#��
�� �'���
�-

�&: +1#2�
, ��#���& ���-
+�#��, '���'��� ' ���3
�)
��� $��)
�) (���
�) ���'��-
3���Q �3
�� '����'���
��������& K�#�(�#1 ��5��-
%�

�K 
� 
�2� 5�$�3. U�3�
��#�(��	
�� '�
(� +1#2�
�,
�����5�#���

�� �� +�#��
(���'
�� �#(� 2�#�
�#1Q
��('����	
�� �'���	5���
��
����5
�2� ��<��� �#� 5�2#15-
(� � � '�13�� �
$���$1��	-

�2� ���#1$���
�& 2#15���2�
�'�(�. c�����

�� +�#��-
�52������� '������	
�2�
���#1$���
�& � (15����* '��-
'��
� 1$������#�	 5��-
#�'� �Q��2�, '���2� #�����-
��	
�2� 5�(�53�(�.

Внутренние ценности
R1
(���
��	
��, '1N�'��

�
����23�QN�� #1$ ��$���&
#���3�� ��'� – �(�& %� ����-

� �'�'��

�& �'���

�'	
Vario, (�( � �2� ��5���'-

�'	 ' �(��� ��%
��� L��-
��
���, (�( $�'(���� �#-
��5� �'�K 4 (���' � ��$1*(�
��5���'
�'� ��$���& (��
5�(�51). P�%
� � L(�
���3�'-
(�& '�#�
� $���: ��%'�#��'-

�� �
�#����, (�( �#�����,
45 000 (�, ��'�(�L++�(��-

�� $��2���� ' '��#���

�)
L��(#�

�) '�'���) 1�#��-
��
�& � 
�5(��� ��(�5���&��
#�'K�$� ������. ;���K�$�-
�1Q ��N
�'	 ���'��3���Q
3 ��#��
� $��2����): 100 (P
(136 �.'.), 110 (P (150 �.'.) 
� '���) '��	
�) – 130 (P
(177 �.'.) ' �2#��
�� (#1&-
N�� ����
�� 675 ;�. S�51-

���'&, ��5��%�
 � 5�(�5 ���-

��#���$
�2� ��#��
� $�&
#���� 
� &%���K 2#1
�K.
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*R�#��-�52������� (15���� ���
�'	Q
���3�Q 5� L('��1�����

1Q 
�$�%-

�'	 � ��5���'
�'	 1'�
���������2�
��� ���#1$���
�&, � �(%� 5� �2� '��-
��'���'	 ' �'���	51���� *�''�.





Z�������� '������	
�2� 
�5
�3�
�&

a
$���$1��	
�) ��������	 
� 5�(�5

P �'
�� '�#1$
�3�'�� ' #&$�� ��'�(�'�������5�#���

�K +�#�-�52�������) (15����*
���

#�5#����
� ����& 2���� �K
�3�'(�K #�*�
�) $�& �$������ Vito � Sprinter 5���$'(�) ��'��(� 

( '���� #�5
�� ��$�� #���. @�

�� +�#��*�#�$��2�Q �(%� '��� 
� ��5� 
�*�K ���������)

��� *�''� ��''1 '�
$�#�5���

�K '������	
�K #�*�
�).

Vaneo – маневренный
развозной автомобиль
P 
�(��#�K '#�
�K � (�3�'-
�� '������	
�2� ���-
�����& �#�$��2��'& � 
�*
Vaneo. W�'
�� +�#��-
��#
�#� �� �52�����
�Q
'������#1$���
�& � (15����*
��21 �#�'��'���	 �2�,

��#���#, $�& (1#	�#'(�)
#���� �� 2�#�$1.

Viano – минивэн для особо
важных персон
@�& ��#���5(� ��''�%�#�� 
�
'���� ��'�(�� 1#��
� (�(

��	5& �13*� ��$K�$� Viano:
� �'���
�
�� «�Q('» L�
��
��L
 ��%
� �'���	5���	
$�& ��'�1%���
�& ��%
�K
2�'�) (�
2#�''�� ��� ����)-
�Q('.

Vito и Sprinter 
c рефрижератором
Vito � Sprinter ��%
� 5�(�5�	
����(�� ���#1$���

���
$�& ��#���5(� '(�#���#-
&N�K'& � 5���#�%�

�K �#�-
$1(�� ' ����5
�� ��<�-
��� � 3,5 �3 (Vito) $� 7,8 �3

(Sprinter). M�� ���Q 
�
(#�*� '��#K���'(�) K���-
$��	
�) �2#�2� � � '�3��-


�� ' 
���)*�) (�
������)
�K��%$�
�& � �#���5��&���
K�#�(�#�51Q'& ����(�-
���
�� (�L++����
�� �#-
���5��&��� 5
�3���	
�

�%� 0,4 P/�2c,3� &��&�'&
��$��

�� $�'�%�
��� �
L�) ����'�. S�51���'&, L�
'������	
�� ���������
1$������#&Q #�����
�&�

���2� '�
$�#� DIN 1815 –
����#�1#� � 
�K $�'�2��
–20°C, 3� 
���K�$��� $�&
��#���5(� 2�1��(�5���#�%�
-

�K �#�$1(��. P ��5���)
(�����(���� '�
(� K���-
$��	
�K (���# ���#1$���
�

��#���&QN��� $�& ��
�%�
'����%�), �#�$1'��#�

$#�
�% '� '��#�� ��$�. 
;� 5�(�5 ��%
� 1'�
���	
'�'��1 '����3�'(� K���-
$��	
�) (���#� ��� �#��-
5���'1 $�& '�(#�N�
�&
���#	 K���$� �#� ��2#15(�/
#�52#15(�. 

Настоящий специалист :
Sprinter с фургоном облег-
ченной конструкции
4��, 2$� ��%
� 2#15���$<��-

�'	, 
��#���#, �#� $�'-
��(� (���	Q�#��, L��(#�-
���#��, '#�)���#�����, 

�1��2�, 
�5���
�� Sprinter ' 
(15����-+1#2�
�� ����2-
3�

�) (�
'#1(���. a52���-
��

�) ' �'���	5���
���
�����#�����
�, �(�) (15��

� 150 (2 ��23� ���	
���-
����3�'(�2� �, (#��� �2�,
����� #���
��#�2�$�
, 
�
#%����, �#�3�
 � 1$�#�'��(,
� �(%� ���
�'	Q �#�2�$�

( 1���5����.

Vito и Sprinter на службе 
у мастера
U�#�$��%
�& ��'�#'(�& –
�� �(��1 �
$���$1��	
��1
5�(�51 Vito � Sprinter ��'-
���&�'& ' 5���$� $�& '����-
���'� �Q��) �#�+�''��. P
�'
��� (�
������ – ��5���)
��$1�	, ���#1$1���) ��
P�*��1 %���
�Q $����
�-
��	
��� ��$1�&�� ' ��5-
��%
�'	Q $����#1$���
�&.
;��#���#, (#��� ��5���2�
��$1�& ' #������5���'
��
�����, #��& ��(��� ' ��-
#�2�#�$(��� � '����%�� 
' $��&	Q &N�(��� � Sprinter
��21 ��	 1'�
����
� ��-
$1�� $�& #���� ���'��'�#&,
'�
�K
�(� ��� L��(#�(�. 
P �'
��� ��$1��) – ��2(��
(�
'#1(��� �5 ��Q��
�&.

Надежная основа – 
Шасси Sprinter и Vario. 
H�*� *�''� – �$���	
�&
�'
��� $�& #����5���� �
$�-
��$1��	
�K #�*�
�) – 1'�-

��(� '������#1$���
�& ���
(15����*: � ��%�#
�2� ���-
�����& ��� (#�
� ' �Q�	(�)
$� ������(� � (����#�.

o +�#�-�52�������) '������-
#1$���
�& � (15����* ��%
�
5�(�5�	 Sprinter ' �
�2#�#�-
��

�� +1#2�
�� $�& #�5-
��5
�) #����. P L�� ��5
�'�
�#��& – $�
	2�, � c$��%
�&
$��#	 ��%$1 (���
�) � 2#1-
5���� �'�(�� L(�
��� �#��&
��$���&.

*R�#��-�52������� (15���� ���
�'	Q
���3�Q 5� L('��1�����

1Q 
�$�%-

�'	 � ��5���'
�'	 1'�
���������2�
��� ���#1$���
�&, � �(%� 5� �2� '��-
��'���'	 ' �'���	51���� *�''�.
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W����

�%
�� ��������� «W�#'�$�'-X�
�» – 

��#�$ ��$���)



W�(#�����1'� Mixto/+1#2�
� ' 3�'�3
�� �'�(��
���

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем 5)

Полная норм. масса, кг

2590 ((#��� 216 CDI)

2800

3500

4600

3000 3550 4025

3,90 �2/8,10 �3 5,20 �2/10,40 �3 7,00 �2/13,40 �3

Грузоподъемн.5), кг Грузоподъемн.5), кг Грузоподъемн.5), кг

700 605 –

875–910 775–810 –

1520–1555 1420–1455 1300–1335

– 2360–2390 2240–2270

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем 3)

Полная норм. масса, кг

2770/2940 4)

3200 3200 3430

1,88 �2/2,63 �3 2,29 �2/3,16 �3 2,66 �2/3,65 �3

Грузоподъемн.2), кг Грузоподъемн.2), кг Грузоподъемн.2), кг

935/1105 4) 910/1080 4) 885/1055 4)

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем1)

Полная норм. масса, кг

2940

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем 5)

Полная норм. масса, кг

2590 (��	(� 208 CDI)

2800

3500

3000 3550 4025

3,90 �2/8,10 �3 5,20 �2/10,40 �3 7,00 �2/13,40 �3

Грузоподъемн.5), кг Грузоподъемн.5), кг Грузоподъемн.5), кг

675 – –

840–880 740–785 –

1490–1530 1390–1425 1265–1300

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем 5)

Полная норм. масса, кг

5990

7490

3150 3700 4250

5,58 �2/11,14 �3 7,24 �2/14,27 �3 8,89 �2/17,40 �3

Грузоподъемн.5), кг Грузоподъемн.5), кг Грузоподъемн.5), кг

2735–2985 2575–2825 2395–2645

4090–4330 3895–4135 3720–3960

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем 5)

Полная норм. масса, кг

5990

7490

3150 3700

5,58 �2/10,36 �3 7,24 �2/13,28 �3

Грузоподъемн.5), кг Грузоподъемн.5), кг

2775–3025 2615–2865

4130–4370 3935–4175

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем 5)

Полная норм. масса, кг

2590 ((#��� 216 CDI)

2800

3500

4600

3000 3550

3,90 �2/7,00 �3 5,20 �2/9,10 �3

Грузоподъемн.5), кг Грузоподъемн.5), кг

720 630

895–930 800–835

1540–1575 1445–1480

– 2385–2415

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем 3)

Полная норм. масса,кг

2770/2940 4)

3200

2,29 �2/3,95 �3

Грузоподъемн.2), кг

870/1040

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем 5)

Полная норм. масса, кг

2590 (��	(� 208 CDI)

2800

3500

3000 3550

3,90�2/7,00 �3 5,20 �2/9,10 �3

Грузоподъемн.5), кг Грузоподъемн.5), кг

695 –

860–900 765–810

1510–1550 1415–1450

1) P 9-��'
�� �'���
�
�� ' $��2����� 80 (P.
2) @�

�� '�2��'
� $�#�(��� A� 92/21/EG � #�$�(��� 95/48/EG $�& ���������) �

��5���) (�����(����. U#�
�$��%
�'� � L����
� $����
���	
�) (�����(����,
(�( �#�����, 1����3���Q L� 5
�3�
��, 3� ��$� ( 1��
	*�
�Q ����5
�) 
�2#15(�.

3) U�5�$� 5�$
�2� #&$� '�$�
�).
4) ;� 5�(�5 ��5��%
� 1����3�
�� 2#15���$<��
�'� '�2��'
� (�$1 XA2.
5) U���5
�) ��<��/2#15���$<��
�'	 ' $���
�#���

��� '�$�
	&�� � '���
�. 
6) T#15���$<��
�'	 5���'� � ��#��
� (15���/'������	
�2� ���#1$���
�&.
7) P �'���
�
�� ' ��$<��
�� 5�$
�� ��#�� 2#15���$<��
�'	 1��
	*��'& 
� 225–255 (2.
8) P 5���'���'� � ��#��
� (15���/'������	
�2� ���#1$���
�&.

Г
ру

зо
п

од
ъ

ем
н

ос
ть

V
it

o
· 8

4
0

–
9

8
0

к
г

S
p

ri
n

te
r

· 6
0

5
–

3
31

5
к

г
V

ar
io

· 2
3

9
5

–
4

4
5

0
к

г

3200 3200 3430

0,57 �2/0,41 �3 0,86 �2/0,60 �3 1,14 �2/1,14 �3

Грузоподъемн.1) 2), кг Грузоподъемн.1) 2), кг Грузоподъемн.1) 2), кг

890 865 840

Vito ��(#�����1'

Sprinter ��(#�����1'

Sprinter ��(#�����1' 
' ��'�(�) (#�*�)

Vito Mixto

Vito Mixto ' ��'�(�) (#�*�)

Sprinter ' 3�'�3
�� �'�(��
���

Sprinter ' 3�'�3
�� �'�(��
��� 
� ��'�(�) (#�*�)

Vario ' 3�'�3
�� �'�(��
���

Vario ' 3�'�3
�� �'�(��
��� 
� ��'�(�) (#�*�)



R1#2�
� X�#���� ���+�#��

Колесная база, мм

Площадь загрузки

Полная норм. масса, кг

2590 (��	(� 208 CDI)

2800

3500

4600

5990

3000 3550 4025

3,74 �2 5,23–6,30 �2 6,29–8,28 �2

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг

665 – –

840–870 780–815 –

1495–1530 1435–1470 1375–1410

– 2380–2410 2285–2320

– 3235 3120

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

2770/2940 4)

3200 3200 3430

3,36 �2/4,65 �3 3,76 �2/5,19 �3 4,14 �2/5,68 �3

Грузоподъемн.2), кг Грузоподъемн.2), кг Грузоподъемн.2), кг

980/1150 4) 955/1125 4) 930/1100 4)

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

2590 ((#��� 216 CDI)

2800

3500

4600

3000 3550 4025

3,90 �2/8,10 �3 5,20 �2/10,40 �3 7,00 �2/13,40 �3

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг

700 605 –

875–910 775–810 –

1520–1555 1420–1455 1300–1335

– 2360–2390 2240–2270

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

5990

7490

3700 4250 4800

7,47 �2/2,91�3 9,91 �2/3,86 �3 12,35 �2/4,82 �3

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг

2890–3140 2785–3035 –

4210–4450 4095–4335 3965–4205

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

5990

7490

3150 3700 4250

5,58 �2/11,14 �3 7,24 �2/14,27 �3 8,89 �2/17,40 �3

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг Грузоподъемн.кг

2735–2985 2575–2825 2395–2645

4090–4330 3895–4135 3720–3960

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

5990

7490

3150 3700 4250 4800

6,92 �2/2,70 �3 9,91 �2/3,86 �3 12,35 �2/4,82 �3 14,79 �2/5,77 �3

Грузопод., кг Грузопод., кг Грузопод., кг Грузопод., кг

2735–2985 2575–2825 2395–2645 –

4090–4330 3895–4135 3720–3960 4045–4285

Колесная база, мм

Площадь загрузки

Полная норм. масса, кг

2590 (��	(� 208 CDI)

2800

3500

4600

5990

3000 3550 4025

5,23 �2 6,29–8,28 �2 7,85–10,15 �2

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг

750 705 –

925–960 875–910 –

1580–1615 1530–1565 1455–1490

– 2460–2490 2365–2400

– 3315 3205

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

2770/2940 4)

3200

3,76 �2/6,49 �3

Грузоподъемн.2), кг

915/1085

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

2590 ((#��� 216 CDI)

2800

3500

4600

3000 3550

3,90 �2/7,00 �3 5,20 �2/9,10 �3

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг

720 630

895–930 800–835

1540–1575 1445–1480

– 2385–2415

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

5990

7490

3150 3700

5,58 �2/10,36 �3 7,24 �2/13,28 �3

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг

2775–3025 2615–2865

4130–4370 3935–4175

Vario +1#2�
 ' ��'�(�) (#�*�)

Vario +1#2�


Sprinter +1#2�
 ' ��'�(�) (#�*�)

Sprinter +1#2�


Vito +1#2�
 ' ��'�(�) (#�*�)

Vito +1#2�


Sprinter ' ��#���) ���+�#��)

Sprinter ' ��#���) ���+�#��) 
� $��)
�) (���
�)

Vario ' ��#���) ���+�#��)

Vario ' ��#���) ���+�#��) 
� $��)
�) (���
�)



����'���� ]�''�

Колесная база, мм

Площадь загрузки

Полная норм. масса, кг

2590 (��	(� 208 CDI)

2800

3500

4600

5990

3000 3550 4025

– – –

Грузоподъемн.6), кг Грузоподъемн.6), кг Грузоподъемн.6), кг

835 – –

1010–1040 990–1025 –

1665–1700 1645–1680 1615–1650

– 2585–2615 2535–2570

– 3560 3520

Колесная база, мм

Площадь загрузки

Полная норм. масса, кг

5990

7490

Колесная база, мм

Площадь загрузки

Полная норм. масса, кг

5990

7490

3150 3700 4250 4800

– – – –

Кузов и грузо- Кузов и грузо- Кузов и грузо- Кузов и грузо-
подъемн.6), кг подъемн.6), кг подъемн.6), кг подъемн.6), кг

3475–3725 3465–3715 3445–3695 –

4800–5040 4785–5025 4755–4995 4725–4965

3150 3700 4250 4800

– – – –

Кузов и грузо- Кузов и грузо- Кузов и грузо- Кузов и грузо-
подъемн.6), кг подъемн.6), кг подъемн.6), кг подъемн.6), кг

3300–3550 3290–3540 3270–3520 –

4625–4865 4610–4850 4580–4820 4550–4790

Колесная база, мм

Площадь загрузки

Полная норм. масса, кг

2590 (��	(� 208 CDI)

2800

3500

4600

5990

3000 3550 4025

– – –

Грузоподъемн.6), кг Грузоподъемн.6), кг Грузоподъемн.6), кг

960 945 –

1135–1170 1115–1145 –

1790–1825 1770–1805 1740–1775

– 2695–2740 2660–2710

– 3715 3675

Колесная база, мм

Площадь загрузки

Полная норм. масса, кг

3500

4600

5990

3000 3550

5,40 m2 6,60–7,92 �2

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг

1280–1315 1190–1225

– 2050–2080

– 3015

Колесная база, мм

Площадь загрузки

Полная норм. масса, кг

3500

4600

5990

3550 4025

5,40–6,16 �2 7,92 �2

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг

1135–1170 –

2015–2045 –

2950 2820

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

5990

7490

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

5990

7490

3150 3700

6,82 �2/2,39 �3 8,80 �2/3,08 �3

Грузоподъемн., кг Грузоподъемн., кг

2670–2920 2470–2755

4040 3870

3700

6,82 �2/2,39 �3

Грузоподъемн., кг

2470–3350

3835

Vario '���'��� ' $��)
�) (���
�)

Vario '���'���

Sprinter '���'��� ' $��)
�)
(���
�)

Sprinter '���'��� ]�''� Sprinter

]�''� Sprinter ' $��)
�) (���
�)

]�''� Vario

]�''� Vario ' $��)
�) (���
�)



�������	
�� ���������

Колесная база, мм

Полезный объем

Полная норм. масса, кг

2770/29404)

3200

3,5 �3

Грузоподъемн.2), кг

735/9054)

Колесная база, мм

Полезный объем

Полная норм. масса, кг

3500

3550

7,8 �3

Грузоподъемн., кг

1105

Колесная база, мм

Полезный объем

Полная норм. масса, кг

3500

3550 4025

13,40 �3 16,60 �3

Грузоподъемн.7), кг Грузоподъемн.7), кг

1410 1315

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

2770/2940 4)

3200

3,76 �2/5,19 �3

Грузоподъемн.2), кг

955/1125 4)

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

2800

3500

3550

5,20 �2/10,40 �3

Грузоподъемн.8), кг

775–810

1420–1455

Vito ��#�$��%
�& ��'�#'(�&
' ��'�(�) (#�*�)

Колесная база, мм

Площадь загрузки/
полезный объем

Полная норм. масса, кг

2770/2940 4)

3200

3,76 �2/6,49 �3

Грузоподъемн.2), кг

915/1085

Vito #�+#�%�#��#

Sprinter #�+#�%�#��#

Vito ��#�$��%
�& ��'�#'(�& 8)

Sprinter ��#�$��%
�& ��'�#'(�&
' ��'�(�) (#�*�)

Sprinter ' +1#2�
�� ����23�

�)
(�
'#1(���



4��� � $��2����

Vito

Тип Полная Двигатель Число Мощность, Макс. Расход топлива2), Эмиссия СО2
2),

норм. цилин- кВт/л.с. крут. л/100 км г/км
масса, дров/раб. при об/мин момент, (город/трасса/средний) 

кг объем, см3 Нм мех. КП | АКП мех. КП | АКП

109 CDI 2770/29401) $�5��	
�) CDI 4/2148 65/88 3800 240 11,5/7,4/8,9 | – 236 | –

111 CDI 2770/29401) $�5��	
�) CDI 4/2148 80/109 3800 290 11,3/7,0/8,6 | 11,6/7,3/8,9 227 | 235

115 CDI 2770/29401) $�5��	
�) CDI 4/2148 110/150 3800 330 11,2/7,1/8,6 | 11,4/7,2/8,8 227 | 232

119 2770/29401) ��
5�
���) 6/3199 140/190 5600 270 – | 17,2/9,7/12,5 – | 299

123 2770/29401) ��
5�
���) 6/3724 170/230 5600 345 – | 17,9/10,0/12,9 – | 309

Sprinter

Tип Полная Двигатель Число Мощность, Макс. Расход топлива3), Эмиссия СО2
3),

норм. цилин- кВт/л.с. крут. л/100 км г/км
масса, дров/раб. при об/мин момент, (город/трасса/средний)

кг объем, см3 Нм

208 CDI 2590/2800 $�5��	
�) CDI 4/2148 60/82 3800 200 12,3–14,1/7,5–8,7/9,2–10,7 244–282

308 CDI 3500 $�5��	
�) CDI 4/2148 60/82 3800 200 12,4–14,1/7,9–8,7/9,6–10,7 253–282

408 CDI 4600 $�5��	
�) CDI 4/2148 60/82 3800 200 – –

211 CDI 2800 $�5��	
�) CDI 4/2148 80/109 3800 270 9,8–11,7/6,3–7,3/7,6–8,9 201–236

311 CDI 3500 $�5��	
�) CDI 4/2148 80/109 3800 270 11,3–11,7/7,1–7,3/8,6–8,9 227–236

411 CDI 4600 $�5��	
�) CDI 4/2148 80/109 3800 270 – –

213 CDI 2800 $�5��	
�) CDI 4/2148 95/129 3800 300 9,8–11,7/6,3–7,3/7,6–8,9 201–236

313 CDI 3500 $�5��	
�) CDI 4/2148 95/129 3800 300 10,2–11,7/6,9–7,3/8,1–8,9 214–236

413 CDI 4600 $�5��	
�) CDI 4/2148 95/129 3800 300 – –

216 CDI 2800 $�5��	
�) CDI 5/2685 115/156 3800 330 11,3–13,2/6,7–7,8/8,4–9,8 220–256

316 CDI 3500 $�5��	
�) CDI 5/2685 115/156 3800 330 11,3–13,2/7,1–7,8/8,7–9,8 228–256

416 CDI 4600 $�5��	
�) CDI 5/2685 115/156 3800 330 – –

616 CDI 5990 $�5��	
�) CDI 5/2685 115/156 3800 330 – –

214 2800 ��
5�
���) 4/2295 105/143 5000 215 17,3–19,6/8,9–9,8/12,0–13,3 286–318

314 3500 ��
5�
���) 4/2295 105/143 5000 215 17,8–19,6/9,6–10,3/12,6–13,7 301–328

414 4600 ��
5�
���) 4/2295 105/143 5000 215 – –

Vario

Тип Полная Двигатель Число Мощность, Макс. 
норм. цилин- кВт/л.с. крут.
масса, дров/раб. при об/мин момент,
кг объем, см3 Нм

614 D 5990 $�5��	
�) 4/4250 100/136 2200 520

615 D 5990 $�5��	
�) 4/4250 110/150 2200 580

618 D 5990 $�5��	
�) 4/4250 130/177 2200 675

814 D/DA 7490 $�5��	
�) 4/4250 100/136 2200 520

815 D/DA 7490 $�5��	
�) 4/4250 110/150 2200 580

818 D 7490 $�5��	
�) 4/4250 130/177 2200 675

1) ;� 5�(�5 ��5��%
� 1����3�
�� 2#15���$<��
�'�
+1#2�
� �� (�$1 XA2, ��5���& (�����(���& �
��#��
� ��(#�����1'.

2) @�

�� '�2��'
� $�#�(��� A� 80/1268 EWG � #�$�(-
��� 1999/100 EG NEFZ 2000 $�& Vito � ��#��
�
��(#�����1'. I
�3�
�& $�& Vito � ��#��
� +1#2�

3�'�3
� ����� 
�5(��.

3) @�

�� '�2��'
� $�#�(��� A� 80/1268 EWG � #�$�(-
��� 1999/100 EG (� 1'����&K �'�����	
�2� '�
$�).
I
�3�
�& #�'K�$� ������ � L��''�� $�)'����	
�
$�& ���������) � ��5���) (�����(���� ' ��K�
�3�'-
(�) (�#��(�) ��#�$�3 � исключительно с допуском 
к эксплуатации в качестве легковых автомобилей,
� 5���'���'� � ��#�$��3
�2� '��
�*�
�& 2���
�)
��#�, #�5��#� *�
 � '
�#&%�

�) ��''�.



M $�

�K � 
�'�&N�� (����2�: ��'�� ��$��'�
�& �5$�
�& � ��3�	 31.10. 2004 2. �5$���& ��21 ��	 ��$��#2
1� �5��
�
�&�. 
P �#�$���K '#�(�� ��'��(� �52������	 �'���&� 5� '���) �#��� 
� �
�'�
�� �5��
�
�) � (�
'#1(��Q � +�#�1, 

�(��
�
�& � ��
(�K �����, � �(%� 
� �5��
�
�& � ��<��� ��'��(�, �'�� (' 13��� �
�#�'�� �#�$����) �(�� �5��
�
�& 
��� �(��
�
�& ��21 ��	 '�3�
� �#��������� $�& ��(1����&. A'�� $�& K�#�(�#�'�(� 5�(�5� ��� 5�(�5�

�2� 

�#�$��� ��(1�(� �#�$���� ��� �52������	 ���	51Q'& 1'���
��� ���5
�3�
�&�� ��� 
���#���, �
� 
� ��21 '�1%�	 �'
�-
��
��� $�& �#�$<&���
�& (�(�K-���� �#��. P ���Q'#���&K ��21 '�$�#%�	'& �#�
�$��%
�'� � L����
� $����
���	
�)

(�����(����, 
� �K�$&N�� � ��5���) ��<�� ��'��(�. P�5��%
�� �(��
�
�& � ������#�$�3� ��1'�����
� �K
�(�) ��3��. 
P 
�'�&N�� �5$�
�� ��21 �(%� '�$�#%�	'& ��� � ��5���� ��'�1%���
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