Vito

Вам важно быть всегда в полной готовности? Нравится решать новые
задачи? Преданы своему делу? Тогда Vito идеально подходит Вам. С ним Вы
приближаетесь к своему успеху как в прямом, так и в переносном смысле.
Он задает стандарты экономичности, качества, универсальности и безопасности.
Vito — результат работы опытных специалистов в сфере коммерческих
автомобилей.

Великолепная работа
Новый Vito

Фургон Vito обеспечит Вам полную поддержку — вмещает груз объемом до 6,6 м³.
Экономичные силовые агрегаты с каждым пройденным километром стабильно
способствуют успеху Вашего бизнеса. Как и следовало ожидать от Mercedes-Benz,
оснащение системами безопасности и технически совершенными вспомогательными системами находится на образцовом уровне. Последнему слову техники
отвечают также 3 опциональные аудиосистемы, которые интегрируют Ваш Vito
в цифровой мир.

Профессиональный грузовой
транспорт. Настоящая звезда.
Автомобиль-фургон Vito

Vito Mixto работает по принципу «Все в одном» и сочетает в себе туристический
автомобиль и фургон. Если Вы хотите одновременно перевозить людей и грузы, то
в лице Vito Mixto Вы найдете экономичного, универсального и надежного профессионала. Дополнительно оборудованный сиденьем рядом с водителем и трехместным сиденьем в пассажирском салоне, он может вместить до 6 человек.
За сиденьем все еще остается достаточно места для материалов и оборудования,
которое можно выгодно использовать благодаря высокой полезной нагрузке.
В зависимости от длины автомобиля пространство для груза имеет
площадь до 2,63 м2 и вместимость до 4,1 м3.

Перевозит пассажиров и груз.
Vito Mixto

Особенности фургона Vito Panel Van и Vito Mixto

Створки распашной задней двери открываются до боковин кузова и фиксируются,
облегчая погрузку и выгрузку.

Светодиодная лента сверху в задней части автомобиля освещает грузовое отделение, почти не создавая тени,
и тем самым помогает лучше ориентироваться при погрузке и выгрузке.

Благодаря крепежным направляющим на усилительном поясе кузова можно фиксировать невысокие,
негабаритные грузы и не допускать их смещения или опрокидывания.
Это в равной степени защищает от повреждений как груз, так и грузовое отделение.

Прочное деревянное напольное покрытие выдерживает даже тяжелый груз, защищает пол грузового отделения от
повреждений, обладает противоскользящими свойствами, не требует сложного ухода и улучшает теплои шумоизоляцию.

Система для крепления груза с 2 направляющими на полу грузового отделения обеспечивает универсальные
возможности фиксации грузов.

Сдвижная дверь с левой стороны автомобиля дает дополнительный доступ в салон, обеспечивая более быструю
и гибкую погрузку и выгрузку багажа, а также посадку и высадку пассажиров.

Оптимизированное по весу черное полимерное напольное покрытие обладает износостойкостью,
водонепроницаемостью и легко очищается.

Благодаря двухместному сиденью переднего пассажира в кабине появляется дополнительное посадочное место
с трехточечным ремнем безопасности и регулируемым по высоте подголовником.

В автомобиле Vito Tourer могут разместиться до 8 человек и один водитель.
Все модели Vito Tourer имеют обширную базовую комплектацию, обеспечивающую надежность, безопасность и экономичность, которые являются отличительными чертами фургонов Mercedes-Benz. Пассажиры размещаются на сиденьях,
которые сулят комфортное путешествие и обеспечивают безопасность, в окружении интерьера, отличающегося высококачественной отделкой и материалами.
Что касается удовольствия от вождения, Вы обнаружите, что Vito Tourer является
одновременно эстетически привлекательным, динамично убедительным и эргономически приятным в управлении.

профессиональной перевозке
пассажиров. Vito Tourer
Специалист по

Vito Tourer

Вариант компоновки сидений Vito Tourer
Габаритная высота автомобиля:
1902 - 1906 мм

Внутренняя высота: 1252 мм

Макс. полезная
нагрузка при
разрешенной макс.
массе: 1240 кг

ок.
570 - 597 мм

Габаритная длина автомобиля: 4895 мм
Ширина автомобиля с наружными
зеркалами заднего вида: 2244 мм

Ширина сдвижных дверей:
837 мм

5140 мм

5370 мм

Макс. масса прицепного груза
в случае наличия тормозной
системы/отсутствия тормозной системы:
2000/750 кг

3-местное сиденье 1-го ряда со складным крайним сиденьем (U71),
сиденья пассажирского салона, 3-местное сиденье 2-го ряда (U63)

Сиденья пассажирского салона, 2-местное сиденье 1-го ряда (U60),
сиденья пассажирского салона, 2-местное сиденье 2-го ряда (U61)

Макс. ширина пассажирского салона:
1665 мм

3-местное сиденье 1-го ряда со складным крайним сиденьем (U71),
крепление сидений в положении «лицом к лицу», 1-й задний ряд (UR0),
сиденья пассажирского салона, 3-местное сиденье 2-го ряда (U63)

Подробную информацию о модели можно найти по адресу:

Ширина двери багажника:
1391 мм

Макс. количество
сидений: 9

Сиденья пассажирского салона, 3-местное сиденье 2-го ряда (U63),
сиденья пассажирского салона, двухместное сиденье 1-го ряда (U60)

Длина пространства для груза: 2408 мм

2653 мм

2883 мм

Сиденья пассажирского салона, 3-местное сиденье 3-го ряда (U64),
сиденья пассажирского салона, 2-местное сиденье 1-го ряда (U60),
сиденья пассажирского салона, 2-местное сиденье 2-го ряда (U61)

Особенности туристического автомобиля Vito Tourer

Кроме складного столика, в этот пакет входит много функциональных дополнений, которые сделают пребывание
в автомобиле еще более приятным.

Электрический привод позволяет открывать и закрывать сдвижную дверь нажатием кнопки — водителю не
требуется выходить из автомобиля, и пассажирам не нужно открывать и закрывать сдвижную дверь.

Панорамная крыша со сдвижным люком пропускает в салон много света и воздуха и создает светлую приятную
атмосферу.

Система направляющих с механизмом быстрой фиксации позволяет изменять расположение однои многоместных сидений и дополнительно закреплять багаж или груз.

Тонированное остекление черного цвета в задней части салона скрывает салон автомобиля от любопытных
взглядов и защищает пассажиров и груз от избытка света и тепла.

Разделитель грузового отделения создает вторую полку, которая позволяет гибко использовать грузовое
отделение и обеспечивает более комфортную погрузку и выгрузку.

Пакет спальных мест обеспечит комфортный сон с защитой от любопытных взглядов.

Комфортное сиденье водителя с комфортным подголовником и подлокотником можно регулировать
в 8 направлениях в соответствии с индивидуальными потребностями, тем самым обеспечивая комфорт
в поездках даже на дальние расстояния.

Перейдем к приятным сторонам Вашей работы: в просторной кабине Vito Вы
сразу настроитесь на рабочий лад. На прочных и удобных сиденьях даже дальние
поездки Вы преодолеете максимально спокойно. Благодаря усилителю рулевого
управления и опциям повышения комфорта, таким как TEMPOMAT, Вы без труда
достигнете своего пункта назначения. Если нужно дополнительно улучшить вид
салона, закажите опциональный хром-пакет отделки салона. Любое успешное
дело требует порядка, поэтому мы оборудовали Vito множеством практичных
вещевых отсеков.

Здесь Вы сможете наслаждаться работой

Автомобиль-фургон Vito

Vito Mixto
Габаритная высота автомобиля:
1902 - 1906 мм

Внутренняя высота: 1252 мм

Габаритная высота автомобиля:
1907 - 1911 мм

Внутренняя высота: 1332 - 1337 мм

Макс. полезная
нагрузка
при разрешенной
макс. массе:
1380 кг

Макс. полезная
нагрузка
при разрешенной
макс. массе:
1281 кг

ок.
570 - 597 мм

Габаритная длина автомобиля: 4895 мм
Ширина автомобиля с наружными
зеркалами заднего вида: 2244 мм

5140 мм

ок.
553 - 561 мм

5370 мм

Габаритная длина автомобиля: 4859 мм

Ширина сдвижных дверей:
837 мм

Ширина автомобиля с наружными
зеркалами заднего вида: 2244 мм

Ширина двери багажника:
1391 мм

Длина пространства для груза: 2408 мм

2653 мм

2883 мм

Ширина сдвижных дверей:
904 мм

5140 мм

5370 мм

Макс. масса прицепного груза
в случае наличия тормозной
системы/отсутствия тормозной системы:
2000/750 кг

Макс. ширина пространства для груза:
1709 мм

Ширина двери багажника:
1391 мм

Макс. погрузочная
площадь:
4,76 м2

Длина пространства для груза: 2433 мм

2678 мм

2908 мм

Макс.
погрузочная
площадь:
2,63 м2

Особенности комфорта

Радио и навигация

Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC1 благодаря близким передаточным числам передач удерживает
обороты двигателя и расход топлива на минимально возможном уровне и обеспечивает максимальный комфорт
движения при трогании с места и во время переключения передач.

Климатическая установка THERMOTRONIC повышает комфорт в салоне автомобиля и во время поездки
способствует поддержанию бодрости, особенно при высоких температурах наружного воздуха.

Audio 10 (EN6) в формате 1-DIN предлагает множество важных функций информирования и коммуникации, в том
числе громкую связь и аудиостриминг через Bluetooth®, а также разъем USB-C.

Интеллектуальная система светодиодного наружного освещения улучшает видимость для водителя и тем самым
безопасность движения, так как высвечивание дорожного полотна автоматически адаптируется к разным
ситуациям при движении.

Камера заднего вида создает на дисплее мультимедийной системы фотореалистичное изображение
пространства непосредственно сзади автомобиля и может помочь избежать повреждений при парковке
и маневрировании.

Audio 40 (EA4), в дополнение к набору функций Audio 30 имеет навигационную систему.

1

6-ступенчатая механическая КП или автоматическая КП 9G-TRONIC в зависимости от варианта двигателя входит в серийную комплектацию или предлагается в качестве опции.

В дополнение к функциям Audio 10 у системы Audio 30 (E3C) есть сенсорный экран 17,8 см (7 дюймов)
с высоким разрешением, а также интеграция смартфона и второй разъем USB-C.

Ассортимент вспомогательных систем для Vito является образцовым в сегменте
среднеразмерных малотоннажных автомобилей. В пути, в сложных ситуациях,
а также при парковке и маневрировании водителю помогают продуманные
вспомогательные системы, делающие управление автомобилем более комфортным и безопасным.

Компетентная поддержка для
комфортной поездки

Системы для безопасного движения:
•Система ATTENTION ASSIST (JW8)
•Система стабилизации при боковом ветре (JA8)
•Активная система поддержания дистанции DISTRONIC (ET4)
•Активная система экстренного торможения (BA3)1
•Система удержания полосы движения (JW5)2
•Система контроля слепых зон (JA7)2
•Система PRE-SAFE® (JP1)
•Противооткатная система (E07)
•Система автоматического управления светом фар (LA2)
•Система мониторинга давления в шинах передних и задних колес,
беспроводная (RY2)
•Функция затемнения в наружном зеркале заднего вида со стороны
водителя и во внутрисалонном зеркале заднего вида3
•Ограничитель скорости на 80, 100, 120 и 160 км/ч
Серийные системы для безопасного торможения:
•Антиблокировочная система ABS
•Электронная система стабилизации движения ADAPTIVE ESP® (BB9)
•Система стабилизации ESP® при движении с прицепом в сочетании
с опциональным тягово-сцепным устройством

1 Компонент опционального пакета вспомогательных систем.
2
Компонент опционального пакета систем для контроля полосы
движения и пакета вспомогательных систем.
3
Компонент опционального пакета зеркал Vito.

Испытайте настоящее

экономическое чудо

Партнер, знающий толк в экономном использовании ресурсов, всегда ценен.
Среди 5 дизельных двигателей для фургона Vito Вы наверняка найдете экономически выгодное решение для своих задач. Благодаря типичным для Mercedes-Benz
надежности и долговечности фургон Vito в любой момент готов к работе там, где
он Вам нужен. Длинные межсервисные интервалы до 25 000 км только способствуют этому.
Главные преимущества в плане экономичности:
•Низкие эксплуатационные расходы благодаря
экономичным дизельным двигателям
•Низкие расходы на техническое обслуживание благодаря длинным
межсервисным интервалам до 25 000 км и более высокой доступности деталей
•Низкие затраты на ремонт благодаря высокому качеству автомобиля
и улучшению его ремонтопригодности
•Высокая эксплуатационная надежность благодаря отличному качеству,
масштабным испытаниям с прохождением 5,5 млн испытательных километров
(что прибл. соответствует 1500 поездкам от Лиссабона до Стокгольма)
и многочисленным испытаниям качества отдельных компонентов

Работа ассистентов

Активная система поддержания дистанции DISTRONIC может автоматически поддерживать безопасную
дистанцию до движущегося впереди транспорта и тем самым снижать нагрузку на водителя, например
при движении с частыми остановками.

Пакет систем для контроля полосы движения может помочь водителю удерживать полосу движения и выполнять
перестроение на многополосных дорогах.

Активная система поддержания дистанции DISTRONIC самостоятельно ускоряет, а также тормозит автомобиль
с задействованием максимум половины мощности тормозной системы для поддержания безопасной дистанции.

Система контроля усталости ATTENTION ASSIST может помочь предотвратить микросон за рулем, тем самым
повышая безопасность движения прежде всего в длительных и ночных поездках.

Активная система экстренного торможения помогает избежать аварий с участием движущихся впереди
автомобилей, пересекающих дорогу пешеходов и велосипедистов или смягчить последствия аварии.

Система контроля слепых зон может помочь избежать аварий при перестроении, например
на автомагистралях.

Система стабилизации при боковом ветре за счет притормаживания колес с наветренной стороны может
уменьшить отклонение от полосы движения при порывах ветра.

Система удержания полосы движения может помочь избежать аварий в результате непреднамеренного
отклонения от полосы движения.

Множество возможностей для продвижения вперед
Vito — первый автомобиль в сегменте среднеразмерных автофургонов, который
предлагается с 3 вариантами привода: передним, задним и полным. Автомобили
с передним приводом впечатляют малым весом и очень хорошим сцеплением
с дорогой при небольшой загрузке. Задний привод рекомендуется при высоких
полезных нагрузках или для эксплуатации с прицепом.
С постоянным полным приводом 4x4 Vito достигнет цели даже в сложных дорожных
условиях. Четыре ведущих колеса улучшают ходовые качества. Между передним
и задним мостами усилие распределяется в соотношении 45 к 55.

Экономичность во всех аспектах. Vito с передним приводом.

Маневренный и экономичный. Vito с задним приводом.

Уверен в себе. В любых условиях. Vito 4x4.

Лакокрасочные покрытия

Обивки

Лакокрасочные покрытия в серийной комплектации

Лакокрасочные покрытия металлик1

Ткань Caluma, черная

Ткань Santos, черная

Белая Арктика

Белый горный хрусталь металлик

Особенно износостойкая обивка из ткани с черным
рисунком придает сиденьям привлекательный,
современный внешний вид и обеспечивает
приятное сидение.

Ткань «Сантос» черного цвета придает сиденьям
привлекательный и современный внешний вид.
Она обладает дышащими свойствами и отличается
долговечностью.

Стальной синий

Серая галька

Красный Юпитер

Серый графит металлик

Серебристый бриллиант
металлик

Серый селенит металлик

Синий кавансит металлик

Красный гиацинт металлик

Искусственная кожа, черная

Зеленый гранит

Черный обсидиан металлик

Представленные здесь лакокрасочные покрытия — стандартные и с эффектом металлик — это лишь малая часть цветов, в которые может быть окрашен Ваш Vito Фургон. На заказ предлагаются и другие цвета для
специальной окраски (универсальное лакокрасочное покрытие). При желании Вы можете также заказать автомобиль в корпоративных цветах Вашей фирмы.
1

Лакокрасочные покрытия металлик доступны в качестве опции.

Черная искусственная кожа придает интерьеру
комфортный облик и подкупает своей легкой
в уходе поверхностью.

Вся информация и изображения носят справочный характер и актуальны на дату печати брошюры XX.XX.XXXX. Некоторые опции
и оборудование могут быть недоступны на территории Российской Федерации. Для получения актуальной информации обратитесь
к официальному дилеру Mercedes-Benz.

