
Vito Tourer 



Vito Tourer: 
хочет, может, делает



Vito Tourer

Вам важно быть всегда в полной готовности? Любите решать новые задачи? Преданы 
своему делу? Тогда Vito Tourer идеально подходит Вам. С Vito Tourer Вы приблизитесь к 
своему успеху, как в прямом, так и в переносном смысле. По экономичности и качеству, 
а также по универсальности и уровню безопасности ему нет равных. Он – настоящий 
профессионал в вопросах перевозки пассажиров, а также результат работы опытных 
специалистов в сфере коммерческих автомобилей.

С расходом топлива до 5,8 л на 100 км1 он экономичнее всех своих предшественников. 
С инновационными вспомогательными системами и системами безопасности Ваш 
путь к цели будет безопасным. Модели BASE, PRO или SELECT автомобиля Vito Tourer 
комплектуются передним, задним или полным приводом. Выберите себе модификацию, 
максимально подходящую Вам.

Развернутая сеть сервисных центров с широким спектром оказываемых услуг 
«Мерседес-Бенц» обеспечит Вашему Vito долгосрочную эксплуатационную надежность. 
Доверьте техобслуживание и ремонт Вашего автомобиля СТОА «Мерседес-Бенц».  
Наши специалисты лучше кого-либо знают Ваш автомобиль, поэтому Vito Tourer оста-
нется Вашим надежным партнером на долгие годы.

Mercedes-Benz Vans. Born to run – Всегда в движении.

1  Vito Tourer 116 CDI, с пакетом BlueEFFICIENCY, с АКП 7G-TRONIC PLUS и допуском в качестве легкового автомобиля. Подробная информация 
о показателях расхода топлива приведена в разделе «Технические характеристики».
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Прямым курсом 
к успеху



Универсальность

С Vito Tourer Вы достигнете любой поставленной цели. На базе 3 моделей BASE,  
PRO и SELECT возможен выбор автомобиля в соответствии с личными предпочтениями 
водителя и пассажиров. Комфортный Vito Tourer SELECT с 2 регулируемыми 3-мест-
ными сиденьями – идеальный транспорт для турагентств или отелей. С опциональным 
панорамным сдвижным верхним люком пассажиры порадуются дневному свету и  
свежему воздуху в салоне. Или Вы в поиске универсального такси? Тогда познакомьтесь 
с Vito Tourer PRO. А для выезда бригады рабочих к месту работы идеально подойдет 
функциональный Vito Tourer BASE.

В зависимости от длины кузова в автомобиль можно установить 2 ряда 2-х или 3-местных 
сидений, а в сверхдлинном варианте – даже 3 ряда. 9 сидений (в компоновке 2-2-3) 
Вы получите с 3 рядами сидений в салоне или с многоместным сиденьем переднего 
пассажира и двумя 3-местнымм сиденьями в салоне. Самое приятное, что универ-
сальность Vito Tourer прекрасно пригодится и в частных поездках.



Фактор Вашего 
экономического роста



Надежность и экономичность

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 CDI, с пакетом BlueEFFICIENCY, с АКП 7G-TRONIC PLUS и допуском в качестве легкового автомобиля. Подробную информацию 
о показателях расхода топлива Вы найдете на стр. «Технические характеристики». 2 Серия для Vito Tourer 119 CDI, а также автомобилей  
с АКП и допуском в качестве легкового автомобиля. Подробную информацию о показателях расхода топлива Вы найдете на стр. «Технические 
характеристики».

Партнёр, знающий толк в экономном использовании ресурсов, всегда ценен. Vito Tourer 
обладает этим качеством и способен повысить рентабельность Вашего бизнеса. Его 
двигатели расходуют на 20 % меньше топлива, чем двигатели предшествующего модель-
ного ряда. 5,8 л на 100 км1 – новый рекордный показатель расхода топлива. Vito 
Tourer с характерными для марки «Мерседес-Бенц» надежностью и долговечностью 
никогда не подведет Вас. Длинные межсервисные интервалы (до 40000 км) также этому 
способствуют. А исключительное качество автомобиля является отличной гарантией 
низких затрат на техобслуживание и ремонт. Даже спустя многие годы Vito Tourer  
будет в отличной форме, которую обеспечит прекрасная антикоррозийная защита, 
в том числе и с полностью оцинкованным кузовом.



Система COLLISION 
PREVENTION ASSIST соче-
тает в себе сигнализацию  
сокращения дистанции, пред-
упреждение о столкновении  
и систему экстренного тормо-
жения BAS PRO.

Серийная система противо-
действия боковому ветру 
помогает избежать внезапного 
отклонения от полосы дви-
жения при порывистом боко-
вом ветре.

Превентивная система защиты 
пассажиров PRE-SAFE®  
своевременно распознает 
критические ситуации и  
принимает меры по защите 
пассажиров.

Система удержания полосы 
движения помогает избежать 
аварии в результате ненаме-
ренного 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  
осве щение в зависимости  
от состояния дороги, а также 
погодных и внешних све - 
товых условий.

Видеокамера заднего вида 
фотореалистично отобра-
жает окружение и направле-
ние движения автомобиля  
с помощью динамических 
линий. 

Добиться большего 
с образцовой безопасностью



Безопасность

Благодаря инновационным системам безопасности и вспомогательным системам  
Vito обеспечивает надежностью Вас и других участников движения. В нее входят,  
например, серийная система противодействия боковому ветру, распознавания  
усталости ATTENTION ASSIST, электронная система стабилизации движения ADAPTIVE 
ESP® нового поколения и 6 подушек безопасности1. Сосканировав QR-код на наклейке  
на стойке B, спасательные службы получают карту экстренной помощи для Вашего 
автомобиля.

Исключительной является опциональная система COLLISION PREVENTION ASSIST,  
постоянно контролирующая при движении за городом расстояние до переднего авто-
мобиля, чтобы предупредить Вас об опасности столкновения. В качестве опции  
предлагаются видеокамера заднего вида и превентивная система защиты пассажиров 
PRE-SAFE®. Комплектация системами безопасности Vito Tourer может быть расширена 
дополнительными элементами2. Их объединяет одно качество – способность безопасно 
доставлять Вас к цели.

Пакет вспомогательных систем Пакет контроля полосы движения

Система COLLISION PREVENTION 
ASSIST • –

Система удержания полосы движения • •
Система мониторинга «мертвых зон» • •

1  Подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковая подушка безопасности для защиты грудной клетки и таза и оконные подушки 
безопасности входят в базовую комплектацию Vito Tourer PRO и Vito Tourer SELECT. 2 См. стр. «Базовая и дополнительная комплектация. 
Безопасность» и информацию на сайте www.mercedes-benz.ru 

Система ATTENTION ASSIST 
повышает безопасность  
движения и помогает избежать 
аварий, вызванных микро-
сном, при регистрации у води-
теля типичных признаков  
переутомления и невнима-
тельности. 



Помощь во всем



Безопасность

Только тот, кто контролирует ситуацию, надежно движется к успеху. Поэтому для  
Vito Tourer предлагается уникальный выбор вспомогательных систем. Именно этого Вы 
по праву можете ожидать от малотоннажного автомобиля марки «Мерседес-Бенц». 
Опциональная система COLLISION PREVENTION ASSIST, например, постоянно контро-
лирует расстояние до движущегося автомобиля, чтобы предупредить Вас визуально  
и акустически об опасности столкновения, и усиливает автоматически в случае необхо-
димости мощность торможения. Так она способствует предотвращению столкновений  
и за городом, и на автомагистрали, и на проселочных дорогах. Припарковать автомобиль 
по прибытию в место назначения Вам поможет активная система облегчения парковки 
(опция). Кроме того, она предупредит Вас о том, что при парковании и маневрировании 
недостаточно места.

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



Разнообразен,
как Ваши маршруты



Ходовая часть и концепции привода

Доехать может любой. А наш девиз: «Двигаться дальше!». Поэтому Vito Tourer первый 
малотоннажный автомобиль своего класса, который оснащается 3 вариантами привода 
на выбор: передним, задним и полным. Подберите для своего автомобиля привод,  
который соответствует профилю его использования и воплощает желаемые ходовые 
качества. Ваш Vito Tourer провезет Вас и Ваших пассажиров по дорогам, по которым 
остальные просто не проедут.

Оциональная 7-ступенчатая автоматическая коробка передач 7G-TRONIC PLUS1  
обеспечит высокий комфорт движения и низкий расход топлива. С серийной 6-ступен-
чатой механической коробкой передач достигается баланс высокой динамичности  
и эффективности. Какой бы вариант привода Вы ни выбрали, с серийным электроме-
ханическим гидроусилителем рулевого управления, комфортной настройкой ходовой 
части и независимой подвеской колес Vito Tourer всегда демонстрирует экономичность, 
ходовые качества и комфортное движение как в легковых автомобилях.

1  Предлагается для моделей с задним и полним приводом.

Видео о трех вариантах 
привода

Vito Tourer – первый малотоннажный автомобиль своего класса с 3 вариантами привода: передним, задним и полным.

4 x 2 4 x 2 4 x 4



Устройтесь поудобнее 
и получите удовольствие



Кабина

Поговорим о приятных сторонах Вашей работы. В просторной кабине Vito Tourer Вы 
сразу настроитесь на рабочий лад. Вам понравятся солидная износостойкая обивка 
сидений и их эргономичная форма, дарящая комфортность даже в длительных поездках. 
В холодное время года обогрев сиденья водителя и переднего пассажира сослужит 
хорошую службу. С опциональным многоместным сиденьем переднего пассажира 
впереди могут разместиться 2 пассажира.

Благодаря электромеханическому гидроусилителю рулевого управления и таким  
опциям, как система TEMPOMAT, мультифункциональное рулевое колесо, регулируемая 
рулевая колонка и бортовой компьютер Вы без труда достигнете пункта своего назна-
чения. А опциональный кондиционер или автоматизированная система кондициониро-
вания воздуха поможет оставаться в форме в любую погоду.

Опциональные аудиосистемы не дадут Вам заскучать в дороге, а навигационная  
система Becker® MAP PILOT1 приведет Вас быстро к цели. Повысить привлекательность 
Vito Tourer можно опциональным хром-пакетом «Интерьер»2. Любое успешное дело 
требует порядка, поэтому мы оборудовали Vito Tourer большим количеством практич-
ных вещевых ящиков.

Обширная комплектация3

3-спицевое мультифункциональное рулевое колесо и бортовой компьютер4

Хром-пакет «Интерьер»4: хромированные планки на панели приборов и в обивке дверей

Кондиционер TEMPMATIC4

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 пассажира4

Система обогрева сидений водителя и пассажира

1  Навигационная система Becker® MAP PILOT только в сочетании с системой Audio 15. 2 Хром-пакет «Интерьер» входит в объем комплектации 
Vito Tourer SELECT. 3 Отчасти элементы дополнительной комплектации. 4 Базовая комплектация в Vito Tourer SELECT.



Модели | Vito Tourer BASE

Функциональный: Vito Tourer BASE
Vito Tourer BASE – выносливый надежный партнер, особенно в коммерческих пассажирских 
перевозках. Он позволит экономить, оставаясь при этом необыкновенно щедрым. Прежде 
всего это касается вместительности: при максимальном количестве посадочных мест он 
вместит 9 человек. Комплектация такими серийными вспомогательными системами, как 
ATTENTION ASSIST, системой противодействия боковому ветру, облегчения трогания с места 
на подъеме и сигнализацией падения давления воздуха в шинах1, а также подушками 
безопасности для водителя и переднего пассажира, является образцовой. 

Деревянный пол и обшивка боковых стенок и крыши твердоволокнистыми панелями 
настолько прочны, что даже интенсивная эксплуатация не нанесет им особого вреда. 
Vito Tourer BASE обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать Вашим долго-
срочным и надежным 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, например:

Экстерьер

Стальные колесные диски 6,5 J x 16 ET 52 размером 40,6 см (16") с шинами R 195/65 R16

6-ступенчатая механическая КП

Электромеханическое рулевое управление 

Серийная ходовая часть в расширенной комплектации или комфортная ходовая часть 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

Деревянное покрытие пола в пассажирском салоне

Обшивка боковых стенок и двери в пассажирском салоне твердоволокнистыми панелями

Крепления сидений в пассажирском салоне с механизмом быстрой фиксации для 2 рядов сидений

1  Сигнализация падения давления воздуха в шинах – серия в сочетании с допуском в качестве легкового автомобиля (M1).



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 трехточечными ремнями безопасности и регулируемыми по высоте подголовниками. На четырех сиденьях могут быть установлены детские сиденья с креплениями ISOFIX.



Модели | Vito Tourer PRO

Специалист широкого профиля: 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 трехточечными ремнями безопасности и регулируемыми по высоте подголовниками. На четырех сиденьях могут быть установлены детские сиденья с креплениями ISOFIX.



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 8 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 пасса-
жиров более приятной.

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

Экстерьер

Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировкой

Термозащитное остекление на всех местах

Интерьер

3-местное сиденье 1-го ряда салона со складным и демонтируемым крайним сиденьем

3-местное сиденье 2-го ряда салона 

Зеркала с подсветкой на солнцезащитных козырьках

Потолочная панель управления с плафоном освещения

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



Модели | Vito Tourer SELECT

Балует комфортом: 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 многомест-
ные сиденья с подлокотниками, регулируемыми спинками сидений и подголовниками 
обеспечивают комфортную посадку пассажирам. 

Благодаря системе крепежных реек с механизмом быстрой фиксации варьируется расстоя-
ние между задними сиденьями. Сиденье водителя также удобно: оно регулируется индиви-
дуально. Мультифункциональный руль с бортовым компьютером и комбинация приборов с  
высококачественной индикацией позволяют легко считывать информацию и управлять 
функциями. А кондиционер TEMPMATIC помогает сохранять комфортную температуру.

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 ср. с Vito Tourer PRO  
(выборочно):

Экстерьер

Передний и задний бамперы с лакировкой в цвет кузова

Легкосплавные колесные диски размером 40,6 см (16") с 10 спицами, с шинами 205/65 R16 на дисках 6,5 J x 16 ET 52

Интерьер

Комфортное 3-местное сиденье 1-го и 2-го ряда 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



Модели | Vito Tourer SELECT

На удобных, индивидуально регулируемых комфортных многоместных сиденьях в первом и втором ряду сидений в Vito Tourer SELECT можно разместить до шести человек.



Варианты сидений

Вариант компоновки сидений Vito Tourer

Компактный Vito Tourer, многоместное сиденье переднего пассажира, 3-местное сиденье в 1-м ряду со складным крайним 
сиденьем, 3-местное сиденье во 2-м ряду пассажирского салона

Удлиненный Vito Tourer, комфортное 3-местное сиденье в 1-м ряду со складным крайним сиденьем, комфортное 
3-местное сиденье во 2-м ряду со складным крайним сиденьем 

Удлиненный Vito Tourer без сидений в пассажирского салоне

Удлиненный Vito Tourer, 2-местное сиденье в 1-м ряду, 3-местное сиденье во 2-м ряду пассажирского салона



Варианты сидений

Удлиненный Vito Tourer, многоместное сиденье переднего пассажира, 3-местное сиденье в 1-м ряду со складным крайним 
сиденьем, 3-местное сиденье во 2-м ряду пассажирского салона

Сверхдлинный Vito Tourer, 3-местное сиденье в 1-м ряду со складным крайним сиденьем, 3-местное сиденье во 2-м ряду 

Сверхдлинный Vito Tourer, 2-местное сиденье в 1-м ряду, 3-местное сиденье во 2-м ряду, с системой направляющих  
с механизмами быстрой фиксации

Сверхдлинный Vito Tourer, 2-местное сиденье в 1-м ряду, 2-местное сиденье во 2-м ряду, 3-местное сиденье в 3-м ряду



Варианты привода | Передний и задний привод

Передний привод Vito

Двигаться вперед
Vito – первый автомобиль в сегменте малотоннажных автомобилей, который предлагается 
в 3 вариантами привода: передним, задним и полным.

Передний привод предлагается для базовых моделей1 мощностью 65 кВт (88 л. с.) и  
84 кВт (114 л. с.). Преимуществом автомобилей с передним приводом является низкая 
масса снаряженного автомобиля. За счет этого полезная нагрузка2 может увеличиться,  
в зависимости от комплектации автомобиля, на 120 кг по сравнению с предшествующим 
модельным рядом. Автомобиль в незагруженном состоянии с данным приводом отличается 
отличными тягово-сцепными свойствами.

Задний привод рекомендуется, если требуется большая мощность и высокий крутящий 
момент, например, для повышенной полезной нагрузки или для эксплуатации автомобиля 
с прицепом. В комбинации с АКП 7G-TRONIC PLUS3 данный вид привода отличается 
высоким комфортом движения.

1  Подробную информацию о показателях расхода топлива Вы найдете на стр. «Технические характеристики». 2 Действительно для Vito 109 CDI  
и Vito 111 CDI с ПНМ 3100 кг. 3 АКП 7G-TRONIC PLUS предлагается как опция для двигателей мощностью 100 и 120 кВт. Двигатель мощностью 
140 кВт входит в базовую комплектацию.



Варианты привода | Полный привод

Задний привод Vito

Уверен в себе в любых условиях. Vito 4 x 4
С постоянным полным приводом 4 x 41 Vito и в сложных дорожных условиях быстрее  
достигнет цели. Благодаря отличной тяге повышается динамика движения и улучшаются 
ходовые качества. Распределение усилия между передним и задним мостом произво-
дится в соотношении 45 : 55. На скользкой дороге колеса с недостаточным 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 4 x 4 при любых дорожных условиях надежно и комфортабельно доставит  
в пункт назначения как пассажиров, так и грузы. Vito 4 x 4 прекрасно приспособлен к экс-
плуатации в сложной рабочей обстановке. Например, благодаря низкой погрузочной  
высоте облегчается его погрузка и разгрузка.

1  Только в сочетании с АКП 7G-TRONIC PLUS для двигателей мощностью 100, 120 и 140 кВт.



Варианты привода | Двигатели

Хорош и для бюджета, и для экологии
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 2 вариантах мощности, а с объемом 2143 см3 – в 3. 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 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.

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 OM651 мощностью 140 кВт (190 л. с.) сочетает в себе динамичность и высокую 
экологичность.

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

m УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Все технические характеристики Vito Tourer приведены на стр. 40 и далее. 



Комплектация | Лакокрасочные покрытия и обивка сидений

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 Предлагается только для Vito Tourer BASE с внутренней обшивкой в исполнении высшей категории. 3 Обивка сидений предлагается для Vito Tourer 
PRO & SELECT в сочетании с пакетом «спальное место». 4 Серийный лак «Зеленый гранит» доступен предположительно с декабря 2016 года.

Обивка сидений

Ткань «Тунха», черная

Обивка из искусственной кожи

Ткань «Сантьяго», черная3

Серийные лаки

«Белая Арктика»

Темно-синий 

«Зеленый гранит»4

«Серая галька»

«Красный Юпитер» 

«Белый горный кристалл» (металлик)2

«Серый кремень» (металлик) 

«Черный обсидиан» (металлик)

«Синий кавансит» (металлик) 

«Серебр. бриллиант» (металлик)

«Серый индий» (металлик) 

«Коричневый доломит» (металлик)

Лаки «металлик»1



Комплектация | Базовая и дополнительная комплектация

○  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 внешних 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, пре-
дупреждение 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 для водителя и переднего 
пассажира, 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 CDI. Подробную информацию о показателях расхода топлива Вы найдете на стр. «Технические характеристики».



Комплектация | Базовая и дополнительная комплектация

○  Система THERMOTRONIC автоматически регулирует 
температуру, подачу и распределение воздуха отдельно 
для водителя и переднего пассажира.

○  Audio 10 предлагает многочисленные важные функции 
информации и коммуникации: громкая связь, потоковая 
передача аудиоданных через Bluetooth®, гнездо USB и 
Aux in, а также слот для карт SD.

○  Хромированные декоративные элементы хром-пакета 
«Интерьер»6 на вентиляционных дефлекторах, пово-
ротных регуляторах кондиционера и внутренней части 
дверей повышают привлекательность интерьера. 

○  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 потен-
циалом экономии топлива.

○  Наличие панорамного сдвижного верхнего люка 
обеспечивает кабину светом и свежим воздухом  
и создает светлую уютную атмосферу.

○  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 и цветным дисплеем  
размером 14,7 см (5,8 ").
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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 эргоно-
мичностью и приятно на ощупь.

○  Сиденье переднего пассажира с регулируемыми 
подголовниками и трехточечными ремнями безопасности 
предполагает размещение двух передних пассажиров.

○  Легкосплавные колесные диски размером  
43,2 см (17") с 20 спицами придают дизайну автомо-
биля 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.

○  В удобно расположенный двойной держатель для  
напитков водитель и передний пассажир могут  
устанавливать напитки.

○  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 – серийно. 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.

○  Хромированная решетка радиатора придает передней 
части автомобиля привлекательный внешний вид.

○  Пакет «столик»2 с различными элементами комплек-
тации 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.



Комплектация | Базовая и дополнительная комплектация

Прочие элементы комплектации

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 ряд1 ○ ○ ○

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, справа ○ ○ ○

Передние сиденья с электрорегулировкой ○ ○ ○

Система направляющих с механизмом быстрой  
фиксации для 2 рядов сидений

○ ○ ●

Крепление задних сидений с быстрой фиксацией ● ● –

Комфортная потолочная панель управления ○ ○ ●

Дверные фонари ○ ○ ●

Обшивка крыши и салона твердоволокнистыми панелями ● – –

Обшивка крыши и салона высшей категории ○ ● ●

Деревянное покрытие пола ● – –

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-сцепное устройство с шаровой головкой 
(стационарное 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 ○ ○ ○

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 на 3100 кг ○ ● ●

Увеличение полной нормативной массы на 3200 кг ○ ○ ○

Пакет BlueEFFICIENCY2 ○ ○ ○

Сажевый фильтр ● ● ●

Безопасность/ходовая часть

Система автоматического управления светом фар ○ ○ ●

Галогенные противотуманные фары ○ ○ ○

Адаптивные тормозные фонари ● ● ●

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

Предупредительная сигнализация пристегивания ремней 
безопасности для водителя и переднего пассажира

● ● ● 

Датчик дождя ○ ○ ●

Система защиты пассажиров PRE-SAFE® ○ ○ ○

● Базовая комплектация   ○ Дополнительная комплектация

1  Только для удлиненного Vito Tourer. 2 Базовая комплектация в Vito 119 CDI, а также в автомобилях 
с автоматической коробкой передач и допуском в качестве легкового автомобиля.

BASE BASE BASEPRO PRO PROSELECT SELECT SELECT



Комплектация | Оригинальные аксессуары

Оригинальные аксессуары

Док-станция для эргономичного и безопасного расположения 
iPad® в задней части салона. Делает доступными все функции 
прибора в автомобиле «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 игло-
пробивного нетканого материала и элегантного 
внешнего вида. С зажимами для надежной фиксации 
на полу автомобиля.

Велюровые коврики из элегантного и высококаче-
ственного велюра с прошивным ворсом с вышитой 
надписью «Mercedes-Benz» предлагаются в тон рас-
цветки интерьера.

Держатель на задней откидной двери из высококачественного 
анодированного алюминия для надежного крепления 4 велосипе-
дов (или 2 электровелосипедов). Максимальная грузоподъемность: 
70 кг. Закрывается на ключ.

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.





Технические данные

Технические характеристики

Пояснения к таблице: Данные для массы снаряженного а/м и полезной загрузки действительны для автомобилей с серийной коробкой передач. 
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 

Полная норм. масса в кг 3050

Передний привод 4 x 2

65 кВт (88 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизель1 
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 | дизель1 
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 | дизель1 
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 | дизель1 
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 | дизель1 
Евро 6 гр. I | 2143 см3 | 440 Н·м при 1400–2400 об/мин

119 CDI

Полный привод 4 x 4

100 кВт (136 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизель1 
Евро 6 гр. I | 2143 см3 | 330 Н·м при 1200–2400 об/мин

114 CDI

120 кВт (163 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизель1 
Евро 6 гр. I | 2143 см3 | 380 Н·м при 1400–2400 об/мин

116 CDI

140 кВт (190 л. с.) при 3800 об/мин | 4 цилиндра | дизель1 
Евро 6 гр. I | 2143 см3 | 440 Н·м при 1400–2400 об/мин

119 CDI

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

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

Полная нормативная масса с прицепом в кг 4050/4800/5050/55504

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

Полезный объем в м3 | макс. длина загрузки в мм – | 2408 (2433)

Ø поворота/Ø поворота по внешн. колесу переднего | заднего | полного привода в м 12,9/12,2 | 11,8/11,1 | 12,7/12,1

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.

Компактный Vito Tourer с колесной базой 3200 мм
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Технические характеристики

комплектации повышает или понижает массу снаряженного а/м и влияет на грузоподъемность а/м. 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 испол-
нения 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.

3050 3200 3050 3200

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 CDI 119 CDI 119 CDI 119 CDI

114 CDI – 114 CDI –

116 CDI – 116 CDI –

119 CDI – 119 CDI –

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

H

Удлиненный Vito Tourer с колесной базой 3200 мм Сверхдлинный Vito Tourer с колесной базой 3430 мм
a) b) a) b) c) d)
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c) d)
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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  
эффективности

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  
эффективности

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

Класс  
эффективности

Расход топлива [л/100 км]2, 3

Город Трасса Средний Город Трасса Средний 

114 CDI
M6 3,467 168–164 B 8,1–7,9 5,4–5,3 6,4–6,3 163–159 B 7,8–7,7 5,3–5,2 6,2–6,1

A7 3,267 – – – – – 155–152 A 6,7–6,6 5,4–5,3 5,9–5,8

116 CDI
M6 3,267 157–154 A 7,4–7,3 5,3–5,2 6,0–5,9 152–149 A 7,0–6,9 5,1–5,0 5,8–5,7

A7 2,933 – – – – – 152–149 A 6,5–6,3 5,4–5,3 5,8–5,7

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

119 CDI A7 2,933 – – – – – 156–149 A 6,7–6,5 5,4–5,2 5,9–5,7

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

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

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

119 CDI 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 OM622 DE16LA 65 кВт (88 л. с.)

дизельный двигатель OM622 DE16LA 84 кВт (114 л. с.)

дизельный двигатель OM651 DE22LA 100 кВт (136 л. с.)

дизельный двигатель OM651 DE22LA 120 кВт (163 л. с.)

дизельный двигатель OM651 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

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). Указание: данные не относятся к конкретному 
автомобилю и не являются элементом коммерческого предложения, а лишь служат для сопоставления харак-
теристик 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. 25 лы. 3 Реальные показатели расхода топлива зависят 
также от массы а/м и выбранной комплектации. 
 
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»

об/мин





О данных в настоящей брошюре: после подписания издания в печать 04.03.2016 изделия могут быть подвергнуты 
изменениям. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в кон-
струкцию 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 цветопе-
редаче 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 автомо-
билям просим обращаться к Вашему дилеру малотоннажных автомобилей «Мерседес-Бенц». 
www.mercedes-benz.ru
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Сохраненные в памяти технические данные автомобиля: в памяти электронных элементов автомобиля (блока 
управления подушками безопасности, блока управления двигателем и т. п.) в случае аварии сохраняются технические 
данные об автомобиле, например: сообщения о нарушении работы оборудования, скорости движения, силе тормо-
жения или функционировании систем удержания пассажиров и вспомогательных систем (за исключением аудио- и 
видеоданных). Данные сохраняются периодически в виде моментных записей в случае, например неисправности,  
и на протяжении очень короткого интервала времени (максимум нескольких секунд), например при аварии, или в 
сжатой форме, например для оценки степени износа деталей. Считывание, обработка и использование сохранен-
ных данных производится сотрудниками сервисной сети для диагностирования и устранения неисправностей, а также 
производителем для анализа и оптимизации функций автомобиля при помощи специальных приборов. По согласо-
ванию с клиентом данные могут использоваться для прочих дополнительных услуг. Передача данных из автомобиля 
изготовителю или третьим лицам осуществляется только в соответствии с законодательными нормами (например, 
при вызове экстренной помощи e-Call) или на основании документальной договоренности с клиентом с соблюдением 
положений о защите персональных данных. Дополнительную информацию о сохраненных в электронной памяти 
автомобиля данных Вы найдете в печатной версии руководства по эксплуатации Вашего автомобиля.


