
 
 

 

 

Модель Mercedes-Benz Vito Tourer 116 CDI VTS/L 

 
Базовая модель: 44770313 
Исполнение: SELECT long 
Тип ТС: 116 CDI / VTS/L 
Колесная база, мм: 3200 
Колесная формула: 4X4 
Мощность двигателя, кВт (л.с.):                     120/163 
Допустимая полная масса, кг: 3100 
Допустимая полная масса автопоезда, кг: 5100 

 
Данное изображение может отличаться от Вашей индивидуальной конфигурации автомобиля. Возможны изменения! 

 
 

Окраска               MB 9197   черный обсидиан металлик 
  

Шины 
1. ось: 2 x RG7 - Комплект шин размером 225/55 R17  
2. ось: 2 x RG7 - Комплект шин размером 225/55 R17  
 

 

Оборудование автомобиля 
  
Стандартное оборудование: 

 
Дисковые тормоза на передней и задней осях  
Стояночный тормоз (ножная педаль)  
Рулевая колонка регулир. по вылету и углу наклона  
Многофункциональное рулевое колесо  
Бампер, детали кабины покрашены  
Электроусилитель рулевого управления  
Система помощи при трогании Start-off Assist  
Розетка, 12 В  
Внутреннее зеркало заднего вида  
Запираемый перчаточный ящик  
Подогрев.зеркало зад.вида с эл.регулировкой  
Внутренний хром-пакет  
Зеркала с подсветкой на солнцезащитных козырьках  
Два подстаканника  
Иммобилайзер  



 
 

 

 

Канал подачи теплого воздуха в пассажир. отделение  
Атермальное остекление  
Регулируемый кондиционер "Tempmatik"  
Нагревательный термоэлемент (PTC)  
Индикатор снижения уровня омывающей жидкости  
Датчик дождя  
Приборная панель с матричным дисплеем  
Ассистент контроля внимания водителя  
Электронный тахометр  
Индикатор непристегнутого ремня водителя  
Индикатор внешней температуры  
Ассистент противодействия боковому ветру  
Ассистент управления головным светом  
Подсветка порогов  
Комфортная потолочная панель управления  
Подсветка на поручне на заднем сидении с фонарями для чтения  
Освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира  
Освещение пространства подъёмной задней двери кузова  
Адаптивные стоп-сигналы  
Внутренняя и внешняя подсветка, грузо-пассажирский  
Галогенные фары  
Регулятор света фар  
Третий стоп-сигнал  
Генератор 14 В / 200 А  
Экологический класс автомобиля Евро 6 гр. I  
Двигатель OM 651 DE 22 LA 120 кВт(163 лс)3800/мин  
Управление генератором  
Буксировочная проушина сзади/спереди прикручиваем.  
Шины без указания производителя  
Подушка безопасности переднего пассажира  
Комфортабельное исполнение водительского сиденья  
Комфортабельное исполнение сиденья переднего пасса  
Бок. подушки безоп. Thorax со стороны водителя  
Подушка безопасности водителя  
Активный доводчик сдвижной двери  
Блокировка ручки двери (защита от детей)  
Внутренний поручень сдвижной двери  
Сдвижная дверь правая  
Подлокотники в пассажирском отделении  
Комф. 3-мест.сиденье 1 ряда со склад.внеш.сиденьем  
Трехместное комф. сиденье, 2-й ряд, складываемое  
Внутренняя обивка, высокое исполнение  
Ковровое покрытие в пассажирском отделении  
Обшивка потолка  
Нап.ковров.покрытие в водительское отделение  
Ручка для задней части грузового отделения  
Ткань Tunja черная  
Передние электростеклоподъемники  
Окно жесткое (не открываемое) спереди слева  
Окно жесткое (не открываемое) спереди справа  
Окно глухое заднее  
Задняя подъемная  дверь  
Окно в задней двери с системой очистки и омывания  
Весовой вариант 3.100 кг.  
Спец.исполнение подвески для плохой дороги  
Регистрация в ЕС в качестве легкового а/м  
Регистрация вне ЕС  
Модификация Tourer SELECT  
  



 
 

 

 

Дополнительное оборудование : 

 
Кожаное рулевое колесо  
Стартерная батарея  
Аккумулят. батарея для экстрем. условий 12 В 95 Ач  
Двухполосные динамики сзади и спереди  
Автомагнитола Audio 15  
Розетка 12 В в пассажирском отделении  
Розетки 12 В в задней части пассажирского отделения  
Парковочный пакет с камерой заднего вида  
Активный парковочный ассистент  
Центральная консоль с бардачком  
2 съемные держатели стаканов, в задних подлокотниках  
Сдвоенный подстаканник, размещенный в центральной консоли  
Хромированная решетка радиатора  
Система кофмортной парковки (камера сзади)  
3-кнопочное устройство дистанционного запирания  
Комфортное откр./закр. дверей с инфракрасным ПДУ  
Автоматическая КПП 7G-TRONIC PLUS  
Подогрев сидения переднего пассажира  
Подогрев водительского сиденья  
Доп.сис-ма кондиционирования в зад.ч.салона  
Передняя система предупреждения столкновений  
Топливный бак, большой  
Топливный фильтр с влагоотделителем  
Галогенные противотуманные фары  
Автомобиль без ограничителя скорости  
Система пуска и остановки двигателя в пробках Плюс  
Круиз-контроль TEMPOMAT  
Пакет  Efficiency  
Комплект шин размером 225/55 R17  
Легкосплавные колесные диски 7 J x 17  
Зимние шины 
Запасное колесо с домкратом  
Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира  
Поясничный подпор для сиденья водителя  
Багажная сетка на спике водительского сиденья  
Багажная сетка на спинке пассажирского сиденья  
Система установки сидений с быстрым креплением  
Пепельницы спереди  
Инструкция по эксплуатации на русском языке  
Вариант с постоянным полным приводом  
 
 
 

Право на внесение изменений в коммерческие и технические условия сохраняется. 

 
Мы надеемся, что наша информация соответствует Вашим требованиям, и просим Вас 
обращаться к нам по всем возникающим вопросам. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Чертежи 
автомобиля 

Mercedes-Benz Vito Tourer 116 VTS/L 

Вид сбоку* 

 
 
 
Вид сверху* 

 
Все данные ориентировочные! 
* Все размеры относятся к стандартному автомобилю 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


