НЕУ ТОМИМЫЙ ТРУЖЕНИК
К ВАШИМ УСЛУГАМ
Универсальный, надежный, удобный в управлении, вместительный и маневренный автомобиль Doblò станет для вас идеальным напарником. Грузовая версия Cargo полностью удовлетворит ваши потребности в коммерческих перевозках. Кроме того, двигатель этой модели,
соответствующий стандарту Евро-4, обладает впечатляющими характеристиками и низкими
эксплуатационными расходами.
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ГДЕ ВЫ ПРОВОДИТЕ
ВАШ ДЕНЬ?
Высококачественная обивка, приятные цвета cоздают уют и комфорт за рулем Fiat Doblo
Cargo. Благодаря эргономичной компоновке водительского места, комфортабельным сиденьям и множеству легкодоступных отсеков для хранения различных вещей любая, даже
длительная поездка будет не в тягость. В этом автомобиле вы можете работать с максимальным комфортом.

Бумаги, карты и прочие мелочи, необходимые в поездке —
всё это можно удобно и аккуратно разместить на полке
под потолком.

Текстура и цвета обивки салона
отлично сочетаются с цветами
кузова.
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ВОТ ПОЧЕМУ МЫ НАЗВАЛИ
ЕГО CARGO
Откройте распашные задние двери или сдвижные боковые, загляните внутрь и оцените
вместительность грузового отсека и низкую погрузочную высоту. Обратите внимание,
насколько велик грузовой отсек. Оцените, как легко в него попасть и как низко у земли
находится его пол. Теперь вы знаете, почему мы назвали его Cargo.

Размеры, мм

1831

4253

Doblò Cargo
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС ТИКИ

ЛЮБОЙ ГРУЗ – НЕ ПРОБЛЕМА
Попробуйте что-нибудь загрузить в Doblò Cargo, и вы почувствуете уникальность его внутреннего объема при небольших габаритах самого автомобиля. Грузовой отсек доступен
с трех сторон: через асимметричные задние распашные двери или через боковые сдвижные двери. Перевозка тяжелых грузов также не является проблемой, поскольку грузоподъемность автомобиля в зависимости от варианта исполнения составляет от 730 до 850
кг (включая водителя). Кроме того, погрузка и разгрузка Doblò Cargo очень проста еще
и потому, что его погрузочная высота составляет всего 535 мм.

DOBLÒ CARGO

Двигатель

1,4 бензин

Число и расположение цилиндров

4, в ряд, поперечно, спереди

Рабочий объем, см³

1368

Соответствие экологическим стандартам

Евро-4

Степень сжатия

11,1

Макс. мощность, кВт (л. с.), при об./мин.

57 (77) 6000

Макс. крутящий момент, Н*м (кгм), при об./мин.

115 (11,7) 3000

Система газораспределения (привод)

SOHC (зубчатый ремень), с гидрокомпенсаторами

Тип топлива

Неэтилированный бензин с октановым числом
не ниже 95 по исследовательскому методу

Система питания топливом

Последовательный многоточечный впрыск с электронным управлением

Система зажигания

Электронная

Трансмиссия
Стандарт

+
Грузоподъемность*

A Длина

1680

B Ширина

1470

C Ширина между
колесными арками

1200

D Высота

1305

850 кг

Размеры грузового
пространства, мм

Тип привода

Передний

Сцепление

Сухое однодисковое, с гидроприводом

Коробка передач, число ступеней

Механическая, 5 + задний ход

Рулевое управление
Тип
Диаметр разворота
(от бордюра до бордюра), м

Реечное, с усилителем
10,5

Тормозная система
Тип

Гидравлическая, с двумя диагональными контурами,
дисковыми передними и барабанными задними тормозными механизмами

Диаметр передних тормозных дисков, мм

257

Диаметр задних тормозных барабанов, мм

228

Диаметр вакуумного усилителя, дюймы

10

Подвеска
Передняя

Независимая, типа «МакФерсон», установленная на подрамнике,
с гидравлическими амортизаторами, спиральными пружинами и стабилизатором
поперечной устойчивости

Задняя

Зависимая, на продольно расположенных рессорах

Колеса
Шины

185/65 R 15" — 175/75 R 14"*

Электросистема (12 В)
Емкость аккумуляторной батареи, А*ч

60

Топливный бак
Объем топливного бака, л

60

Динамические характеристики
Максимальная скорость, км/ч

145–148 

Минимальное и максимальное значение — в зависимости от модификации.
* Для модификаций с повышенной грузоподъемностью (опция для Cargo).



* При заказе опции «увеличенная грузоподъемность»
(включая водителя).

Fiat рекомендует моторное масло SELENIA, охлаждающую жидкость PARAFLU и тормозную жидкость TUTELA.
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CARGO

С ТАНДАР ТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОПЦИИ
DOBLÒ CARGO

Экстерьер
Дополнительный стоп-сигнал
Боковые молдинги
Запираемый лючок горловины топливного бака
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида
* Не нагруженный

Бамперы, окрашенные в цвет кузова

•

Противотуманные фары

•

Передние и задние брызговики

•

Размеры
Колесная база, мм

2583

Габаритная длина, мм

4253

Габаритная ширина, мм

1722

Колея передних колес, мм

1514

Колея задних колес, мм

1505

•

Габаритная высота (в снаряженном
состоянии), мм

Задняя остекленная двустворчатая
распашная дверь

1831

Окраска кузова в цвет «металлик»

•

Передний свес, мм

833

Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида

•

Задний свес, мм

837

Проем задних дверей
Ширина, мм

1231

Высота, мм

1245

Проем боковой двери
Ширина, мм

685

Высота, мм

1142

1680

Ширина, мм

1470

Ширина между колесными арками, мм 1200

1200

Высота, мм

1305

Погрузочная высота, мм

535

Объем, м³

3,2

Грузоподъемность (включая водителя), кг
Снаряженная масса, кг

Сдвижная боковая дверь (левая)

•

Сдвижная боковая дверь (правая)

•

Задняя неостекленная двустворчатая распашная дверь

Интерьер
Полка под потолком и поручни
Электророзетка 12В
Перегородка грузового отсека
Перегородка грузового отсека с окном

•

Сиденье водителя с регулировкой по высоте

Грузовой отсек
Длина, мм

Масса**
Собственная масса, кг

Задние брызговики

Подлокотник сиденья водителя
и регулировка сиденья по высоте

•

Подогрев сиденья водителя

•

Нерегулируемое пассажирское сиденье
Пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона
Отделка сидений – серая искусственная кожа
Защитное покрытие грузового пространства

•
•
•

Системы и устройства
Иммобилайзер
Усилитель рулевого управления

1190
730–850*
1920

Расход топлива, выбросы

Прикуриватель и пепельница на центральной консоли

•

Корректор фар
Отопитель с режимом рециркуляции
Светильник в потолке грузового отсека
Цифровые часы и маршрутный компьютер

Расход топлива, л / 100 км

Полноразмерное запасное колесо

Городской цикл

9,2

Анкеры для крепления груза

Загородный цикл

6,3

Дистанционное управление дверными замками

Смешанный цикл

7,4

Регулировка рулевой колонки по высоте

Количество выбросов CO2, г/км

174

Кондиционер

•
•

Снаряженная масса — это масса полностью заправленного автомобиля, оборудованного запасным колесом, набором инструментов
и аксессуаров.
* Для версии с увеличенной грузоподъемностью.
** Для стандартной версии.
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ОБИВКА

DOBLÒ CARGO

Системы и устройства
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида

•

Передние электростеклоподъемники и центральный замок

•

Задние датчики парковки (парктроник)

•

Увеличенная грузоподъемность (850 кг)

•

Безопасность
Передняя зона с запрограммированным усилием деформации
Разрушающийся при столкновении педальный узел
Телескопический рулевой вал и защита ног водителя
Усилители в дверях
Система FPS (Fire Prevention System) с инерционным
выключателем топливного насоса

111 CALP GREY
(серая ткань)

Регулируемые по высоте подголовники передних сидений

829 GREY
(искусственная кожа)

141 CALP BLUE
(синяя ткань)

3-точечные ремни безопасности с регулировкой
по высоте на передних сиденьях
АБС

•

Подушка безопасности водителя

•

Подушка безопасности переднего пассажира

•

Аудиосистема/телематика
Аудиоподготовка (электропроводка и антенна, 2 динамика)

•

Аудиосистема с CD-плеером, совместимым с MP3

•

Сочетания цветов окраски кузова и обивки салона

Пакеты
Comfort (включает в себя дистанционное управление центральным
замком, электропривод и подогрев зеркал заднего вида, противотуманные
фары, пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона, передние
электростеклоподъемники и центральный замок, подогрев сиденья
водителя, подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте)

•

Safety (включает в себя АБС, подушку безопасности водителя, подушка
безопасности переднего пассажира)

•

Style (включает в себя краска кузова в цвет «металлик», бамперы,
окрашенные в цвет кузова, зеркала заднего вида, окрашенные в цвет
кузова)

•

111 CALP GREY
(серая ткань)

141 CALP BLUE
(синяя ткань)

829 GREY
(искусственная
кожа)

Пастельные цвета
249 — Белый (BIANCO SANTERELLINA)
479 — Синий (BLU GIUDIZIOSO)
Цвета «металлик»
293 — Красный (ROSSO ESUBERANTE)
487 — Темно-синий (BLU NOTTURNO)
612 — Серый (GRIGIO GARBATO)
261 — Слоновая кость (AVORIO FAMILIARE)

= cтандарт

• = опция

– = недоступно

632 — Черный (NERO COSCIENZA SPORCA)
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