
НОВЫЙ DUCATO





Современный, надежный, универсальный, практичный, проверенный на деле. Всё это – 

новый Ducato. Кто откажется от такого партнера? Но на этом его достоинства не заканчи-

ваются.

Современный бизнес требует, чтобы ваш образ соответствовал уровню профессионализ-

ма. Стильный и современный облик нового Ducato передает силу, динамику и индивидуаль-

ность. Пребывание в салоне автомобиля стало еще более приятным. Мы сделали новый, 

более удобный салон, внедрили самые современные решения, обеспечивающие безопас-

ность и оснастили автомобиль  новым  высокотехнологичным  эффективным двигателем 

2.3 MultiJet Euro 4 мощностью 120 л.с.

Новый Ducato специально подготовлен к условиям эксплуатации в России: система допол-

нительного подогрева двигателя Webasto, аккумулятор увеличенной емкости и генератор 

повышенной мощности гарантируют уверенный пуск двигателя даже в холодное время 

года. Конструкторами доработана и усилена подвеска и несущие элементы кузова, чтобы 

адаптировать автомобиль для использования  на плохом дорожном покрытии.

fiAT DUCATO
• НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА
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Удобный, эргономичный и  отвечающий всем  современным требованиям, новый Ducato во 

всем стремится  удовлетворить потребности клиента. Начиная с элегантных цветовых реше-

ний внутренней  отделки салона, заканчивая расположением каждого элемента, интерьер 

салона создавался с мыслью обеспечить максимальный комфорт водителю и пассажирам. 

Все элементы управления удобно расположены, ими легко пользоваться. Сиденье водителя 

имеет полный набор регулировок, чтобы обеспечить оптимальное положение при управлении 

автомобилем, а рабочее пространство вокруг организовано продуманно и функционально. 

Всё необходимое в дороге всегда находится под рукой благодаря многочисленным удобным 

выдвижным лоткам, отсекам для хранения мелких вещей и откидному столику.

Кроме того, автомобиль может быть оборудован такими неотъемлемыми элементами комфор-

та современного автомобиля, как кондиционер, подогрев сидений, электрорегулировка 

и электропривод складывания зеркал, программируемый предпусковой подогреватель 

Webasto, датчик парковки*. Данные функции сделают трудовой день за рулем приятным, 

а настроение отличным. 

* Oпция.

НОВЫЙ DUCATO
• ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА ЗА РУЛЕМ



Специальный охлаждаемый ящик (при наличии кондиционера), в кото-

рый помещается емкость обьемом 1,5 л

Двухместное сиденье-диван с откидной спинкой. В ней практично пред-

усмотрены два подстаканника, держатель для ручки и зажим для доку-

ментов.

Столик, зажим для бумаг и мини-бюро: три функциональных решения в 

одной конструкции, которую легко трансформировать, превращая салон 

Ducato в мобильный офис.

Стильная двухцветная тканевая обивка салона красно-черного цвета. 
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Больше мощность, выше производительность, меньше расход топлива – думаете, так не бывает? 

С новым Ducato это возможно благодаря высокотехнологичному 16-клапанному дизельному 

двигателю 2.3 MultiJet мощностью 120 л.с., оснащенному системой впрыска топлива высокого 

давления Common Rail с электронным управлением. Величина крутящего момента значительно 

повышает комфорт при движении: этот двигатель при 2000 об/мин развивает максимальный 

крутящий момент, равный 320 Нм. Другими словами, в вашем распоряжении мощный, но очень 

экономичный двигатель (7.8 л/100 км) с высокими тяговыми характеристиками, всегда готовый 

выполнить любую команду водителя. Такое преимущество в сочетании с очень низким уровнем шума 

обеспечит вам  ежедневное удовольствие от управления автомобилем.

НОВЫЙ DUCATO
• НОВАЯ СИЛА В ДЕЙСТВИИ



6-ступенчатая механическая коробка передач.

120 MultiJet
Рабочий объем 2287 см3

88 кВт (120 л.с.) при 3600 об/мин

320 Нм (32,6 кгм) при 2000 об/мин

Экологический класс Euro 4 

Система газораспределения с 16 клапанами

Система непосредственного впрыска 

Common Rail c электронным управлением, 

турбонагнетателем с постоянной геометрией 

и промежуточным охлаждением.

1500 2500 3500 4500 5500

Ducato 2287 cm3 Multijet 120 CV

Coppia max: 320 Nm a 2000 giri/min
Potenza max: 88kW a 3600 giri/min
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Забудьте о неприятностях на дороге. Новый Ducato гарантирует высокий уровень безопасности и даже 

больше. Двухконтурная тормозная система оснащена дисковыми тормозными механизмами передних и 

задних колес (передние диски диаметром 280-300 мм, вентилируемые). Четырехканальная антиблокиро-

вочная система ABS с распределением тормозного усилия EBD на все колеса для предотвращения их 

блокировки и сохранения контроля над автомобилем даже при экстренном торможении. Опционально 

автомобиль может оборудоваться системой ESP – система динамической стабилизации, которая кор-

ректирует траекторию движения автомобиля в критических ситуациях, гарантируя сохранение управ-

ляемости. Данная система включает функции ASR, Hill Holder (помощь при трогании на подъеме), HBA 

и LAC (адаптивное управление в зависимости от загрузки). Конструкция нового Ducato предусматривает 

максимальную эффективность при поглощении удара во время столкновения. Более того, система 

подушек безопасности: в дополнение к передней подушке безопасности водителя «Multisystem» опци-

онально устанавливается полноразмерная фронтальная подушка безопасности для передних пассажи-

ров объемом 120 л., и ремни безопасности с преднатяжителями гарантируют максимальную безопас-

ность водителю и пассажирам. 

НОВЫЙ DUCATO
• ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ НЕ ПОДВЕДЕТ



Ультразвуковые датчики системы помощи при парковке приводятся в 

действие при включении передачи заднего хода. О приближающемся 

препятствии водителя предупреждает прерывистое звучание зуммера.

Наружные зеркала заднего вида имеют встроенные повторители указа-

телей поворота. Зеркало состоит из двух параболических отражающих 

поверхностей, что значительно  улучшает обзорность.

Подушка безопасности водителя «Multisystem» входит в базовую ком-

плектацию автомобиля. По желанию клиента автомобиль может быть 

оборудован подушкой безопасности пассажиров.

Все модификации шасси и фургонов полной массой 4 т штатно оборуду-

ются усиленной подвеской с двухлистовыми рессорами. На остальные 

версии автомобилей Ducato данная подвеска доступна как опция.
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НОВЫЙ DUCATO 
цельНОметаллическиЙ фургОН

• ВСЕгДА В ФОРМЕ И гОТОВ К РАБОТЕ

Широкий выбор вариантов исполнения и высокая полезная нагрузка автомобиля остаются 

решающими преимуществами цельнометаллического фургона Ducato. Не соглашайтесь на 

меньшее – больший выбор открывает перед вами более широкие возможности для бизнеса.
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Цельнометаллический фургон имеет восемь вариантов исполнения, внутренний объем грузового 

отсека варьируется от 8 до 17 м3, что в сочетании с возможностями двигателя 2.3 MultiJet Euro 4 

мощностью 120 л.с. делает новый Ducato отличным выбором для вашего бизнеса. Три величины 

колесной базы, четыре варианта габаритной длины фургона, три высоты крыши, грузо-

подъемность от 995 до 1900 кг позволяют получить огромное количество возможных вариантов 

исполнения автомобиля. Для чрезвычайно тяжелых грузов вы можете использовать Ducato Maxi 

разрешенной максимальной массой 4 т с допустимой нагрузкой на переднюю ось 2100 кг, на 

заднюю 2400 кг. гамма фургонов Ducato грузоподъемностью до 1 т представлена четырьмя верси-

ями объема: 8, 9.5, 10 и 11.5 м3, что позволяет выбрать подходящий для вас автомобиль для рабо-

ты в центре крупных городов. 

Автомобиль очень удобен в эксплуатации: задние двери открываются на 90°, 180° или на 270°*, 

возможна установка дополнительной сдвижной двери с левой стороны* – это очень актуально, 

если в работе вы постоянно сталкиваетесь с отсутствием достаточного места для разгрузки 

автомобиля. 

Каждый кубический сантиметр внутреннего пространства грузового отсека может быть эффек-

тивно использован благодаря его правильной прямоугольной форме, а также специальной 

системе крепления груза: 8–12 крючков и колец в зависимости от колесной базы автомобиля. 

* Опция.



Колесная база 
3000 мм

Колесная база 
3450 мм

Колесная база 
4035 мм

Колесная база 
XL 4035 мм

A = высота грузового отделения (мм) 1662 / 1930 1662 / 1930 1932 / 2172 1932 / 2172

B = ширина (мм) 1870 1870 1870 1870

C = длина (мм) 2670 3120 3705 4070

D = ширина между колесными 
арками (мм)

1422 1422 1422 1422

E = высота порога для 
незагруженного автомобиля (мм)

535 540 545 560

Задняя дверь    Ширина (мм) 1562 1562 1562 1562

                         Высота (мм) 1520 / 1790 1520 / 1790 1790 / 2030 1790 / 2030

Боковая дверь  Ширина (мм) 1075 1250 1250 1250

                         Высота (мм) 1485 / 1755 1485 / 1755 1755 1755

Цельнометаллический фургон
Полная масса: 2855, 3000, 3500 кг

грузоподъемность: от 995 до 1610 кг

Объем грузового отделения: 8 и 9,5 м3 

Колесная база 
3000 мм

Колесная база 
3450 мм

Колесная база 
4035 мм

Колесная база  
XL 4035 мм 

Цельнометаллический фургон
Полная масса: 2895, 3000, 3300, 3500 кг

грузоподъемность: от 995 до 1575 кг

Объем грузового отделения: 10 и 11,5 м3

Цельнометаллический фургон
Полная масса:  3500 кг

грузоподъемность: от 1500 до 1525 кг

Объем грузового отделения: 13 и 15 м3

Цельнометаллический фургон
Полная масса:  Maxi 4005 кг

грузоподъемность: от 1870 до 1900 кг

Объем грузового отделения: 15 и 17 м3
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НОВЫЙ DUCATO шасси
• ЕСТЬ РЕШЕНИЕ НА ВСЕ СЛУЧАИ

Новый Ducato может справиться с любой работой. Благодаря его универсальности, множеству 

вариантов оснащения и современным технологиям автомобиль может помочь в осуществлении 

любой вашей бизнес-задачи, позволяя сделать такое количество персонализированных надстроек, 

которое вам необходимо. Не случайно в Европе Ducato является одним из самых популярных базовых 

автомобилей для установки различных типов кузовов и специального оборудования. И мы  

продолжаем постоянно совершенствоваться, чтобы стать вашим идеальным партнером.
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• Новый Ducato в исполнении шасси с одинар-

ной кабиной имеет два варианта габаритной 

длины: 5943 и 6308 мм. Его конструкция упроща-

ет  установку различных кузовов и оборудования. 

Зафиксировать их на раме можно с помощью 

большого количества заранее предусмотренных 

точек крепления. Легкость установки также обе-

спечивает передний привод автомобиля и ком-

пактная задняя подвеска.

• Для перевозки бригады из 6–7 человек и обо-

рудования вы можете выбрать новый Ducato 

шасси с двойной кабиной. Ducato шасси с длин-

ной колесной базой (4035 мм) и двойной кабиной. 

Кабина оборудована 6 пассажирскими местами 

+ водитель и четырьмя дверьми, что позволяет 

с комфортом осуществлять посадку в автомо-

биль даже на второй ряд сидений.

Колесная база  
4035 мм XL

Шасси с одинарной кабиной
Полная масса : Maxi 3500 кг

Собственная масса: 1710 кг

Колесная база  
4035 мм

Шасси с одинарной кабиной
Полная масса: Maxi 3500 кг

Собственная масса: 1695 кг

Шасси с двойной кабиной
Полная масса : Maxi 3500 кг

Собственная масса: 1880 кг

Колесная база  
4035 мм



Алюминиевая бортовая платформа 
доступна к заказу как опция. Кузов 
имеет противоскользящее покрытие пола 
и оснащен множеством крючков для 
крепления груза. Алюминиевые борта 
кузова откидываются со всех трех сторон.

Шасси с бортовой платформой
Полная масса:  Maxi 3500 кг

грузоподъемность: 1550 кг

Площадь бортовой платформы: 7,8 м2

Нагрузка на заднюю ось: 2400 кг

Шасси с бортовой платформой
Полная масса:  Maxi 3500 кг

грузоподъемность: 1515 кг

Площадь бортовой платформы: 8,5 м2

Нагрузка на заднюю ось: 2400 кг

Шасси с бортом и двойной кабиной
Полная масса: Maxi 3500 кг

грузоподъемность: 1435 кг

Площадь бортовой платформы: 5,9 м2

Нагрузка на заднюю ось: 2400 кг

Колесная база 
4035 мм

Колесная база 
4035 мм XL

Колесная база 
4035 мм XL
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Ducato Combi не просто комфортабелен и практичен, он незаменим, если для вашего бизнеса требуется 

универсальный автомобиль для перевозок как пассажиров, так и грузов: трансформируемый салон, высокий 

уровень комфорта пассажиров в салоне и объемный грузовой отсек.

* Автомобиль будет доступен в конце 2012 года.

НОВЫЙ DUCATO COMBi*
• ВЫИгРЫШНАЯ КОМБИНАЦИЯ



19



COMBI  
ОсТеКлеННый

Колесная 
база  

3000 мм

Колесная 
база  

3450 мм

A = высота (мм) 1515 1788

B = ширина (мм) 1860 1860

C =  длина 2 ряда сидений: 5+1 (мм)   

длина 3 ряда сидений: 8+1 (мм)   

длина 1 ряд сидений

1716 

816 

2670

2159 

1259 

3120

D = ширина между колесными арками (мм) 1254 1254

E =  высота порога для  
незагруженного автомобиля (мм)

500 500

Вы оцените большую грузоподъемность этого автомобиля, а также убедитесь в том, что новый 

Ducato Combi предоставляет большие возможности трансформации салона. Второй и тре-

тий ряд сидений можно сложить или снять для получения большого грузового пространства. 

Пассажиры будут путешествовать с максимальным комфортом благодаря удобным сиденьям 

и оптимальному распределению подаваемого в салон воздуха за счет индивидуальных возду-

ховодов в обивке потолка для каждого пассажира. Автомобиль хорош как для использования в 

коммерческих целях: в автопарках, гостиницах, аэропортах, эксплуатационных службах, так и в 

качестве семейного автомобиля. Вы почувствуете это, выезжая на природу или оправляясь путе-

шествовать всей семьей.

Combi с низкой крышей
Полная масса: 3300 кг

Сидений: 5+1

Сидений: 8+1

Combi со средней крышей
Полная масса: 3300 кг

Сидений: 5+1

Сидений: 8+1
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Новый Ducato создан быть оригинальным. Вы можете персонифицировать его в соответствии со 
своими предпочтениями благодаря широкому выбору цветов и обивок.

НОВЫЙ DUCATO 
• ОТРАЖАЕТ ВАШУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

175 – велюровая обивка салона,  
цвет – красный/черный

172 – тканевая обивка салона,  
цвет – красный/черный

Для фургонов, combi, шасси с 
бортовой платформой, шасси 

с одинарной и двойной кабиной

Для фургонов, шасси  
с бортовой платформой,  

шасси с одинарной кабиной

172 Тканевая обивкая,  
цвет: красный с черным

175 Велюровая обивка,  
цвет: красный с черным

Обычные эмали

199 Красная (Rosso Tiziano) ¢ ¢

249 Белая (Bianco) ¢ ¢

455 Темно-синяя (Blu Imperiale) ¢ ¢

479 Синяя (Blu Line) ¢ ¢

Эмали «Металлик»

453 Синяя (Blu Lago) ¢ ¢

506 Бежевая (Golden White) ¢ ¢

600 Темно-серая (Grigio Botticelli) ¢ ¢

611 Светло-серая (Grigio Alluminio) ¢ ¢

632 Черная (Nero) ¢ ¢

691 Серая (Grigio Ferro) ¢ ¢

• СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТ КУЗОВА/ОБИВКА САЛОНА



• ПасТельНые ЭМали

• ЭМали «МеТаллиК»

199 – Красная (Rosso Tiziano)

455 – Темно-синяя (Blu Imperiale) 

453 – Синяя (Blu Lago)

611 – Светло-серая (Grigio Alluminio)

506 – Бежевая (Golden White)

632 – Черная (Nero)

249 – Белая (Bianco)

479 – Синяя (Blu Line)

600 – Темно-серая (Grigio Botticelli)

691 – Серая (Grigio Ferro)

Цвета, показанные на этих страницах, даны для справки. Типографские краски не могут точно воспроизвести действительные цвета окраски кузовов.
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Fiat рекомендует моторное масло SELENIA, охлаждающую жидкость PARAFLU, рабочие жидкости TUTELA.

Ducato цельнометаллические фургоны – шасси с одинарной и двойной кабиной – Ducato Combi

технические характеристики.

Двигатель 120 MultiJet
Количество и расположение цилиндров 4, рядное

Рабочий объем (см3) 2287

Степень сжатия 19:1

Максимальная мощность по EC: кВт (л.с.) при об/мин 88 (120) 3600

Максимальный крутящий момент по EC: Нм (кгм) при об/мин 320 (32,6) 2000

Экологический класс Euro 4

Система газораспределения DOHC (зубчатый ремень)

Система подачи топлива Сommon Rail с электронным управлением непосредственного впрыска 
турбонагнетателем и промежуточным охладителем

Система зажигания Посредством сжатия

Трансмиссия
Привод Передний

Сцепление Однодисковое с гидроприводом выключения

Коробка передач: число ступеней 6 + задний ход

       Передаточные отношения 1-я ступень 3.727 : 1

                                                   2-я 1.952 : 1

                                                   3-я 1.290 : 1

                                                   4-я 0.875 : 1

                                                   5-я 0.673 : 1

                                                   6-я 0.585 : 1

                                                   Задний ход 3.154 : 1

главная передача 4.933 : 1 (74/15)  -  5.231 : 1 (68/13) Maxi

Рулевое управление
Тип Реечное с усилителем

Минимальный диаметр поворота (по колее) Средняя колесная база 13,54 м – Длинная колесная база 14,28 м

Тормозная система
Тип Двухконтурная; передние и задние дисковые тормозные механизмы.  

ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD)

Передние тормоза: Ø мм Дисковые  вентилируемые 280; для версий Мaxi – дисковые  
вентилируемые 300

Задние тормоза: Ø мм Дисковые 280

главный тормозной цилиндр 11”

Подвеска
Передняя Независимая, типа McPherson с поперечными рычагами, винтовыми 

пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной 
устойчивости

Задняя Зависимая с продольными параболическими листовыми рессорами, 
телескопические амортизаторы и эластичные ограничители хода

Колеса
Шины 215/70 R 15 C. Для версии Мaxi: 225/75 R 16 C

Электрооборудование (12 В)
Емкость аккумуляторной батареи (Ач) 110

Общие данные
Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами) (кг) 2500

Емкость топливного бака (л) 90



furgone passo corto 3000

1810

2050

948 3000

4963

1015

535

H

1790

Размеры, мм  Фургон 30  Фургон 35 
Низкая крыша средняя крыша

Колесная база 3000 3000
Длина 4963 4963
Ширина 2050 2050
Передняя колея 1810 1810
Задняя колея 1790 1790

             Высота (без нагрузки) 2254 2524
Передний свес 948 948
Задний свес 1015 1015
Задняя дверь
Ширина 1562 1562
Высота 1520 1790
Боковая дверь
Ширина 1075 1075
Высота 1485 1755
Грузовое отделение
Максимальная длина 2670 2670
Максимальная ширина 1870 1870
Расстояние между колесными 
арками 1422 1422

Максимальная высота 1662 1930
Погрузочная высота (без нагрузки) 535 535

 Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами                Включая водителя 

* при заказе опции пониженной грузоподъемности

фургоны с  короткой колесной базой 3000 мм

Объем, м3 8  Фургон 30  
Низкая крыша

Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1860
грузоподъемность  (кг) 995* / 1140
Полная масса (кг) 2855* / 3000
Максимальная скорость (км/ч) 155

Объем, м3 9.5  Фургон 35  
средняя крыша

Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1890
грузоподъемность  (кг) 995* / 1610
Полная масса (кг) 2885* / 3500
Максимальная скорость (км/ч) 150
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фургоны со средней колесной базой 3450 мм

furgone passo medio 3450

1810

2050

948 3450

5413

1015

540

H

1790

Размеры, мм  Фургон 30  Фургон 33  Фургон 35 
Низкая крыша средняя крыша Низкая крыша средняя крыша средняя крыша

Колесная база 3450 3450 3450 3450 3450
Длина 5413 5413 5413 5413 5413
Ширина 2050 2050 2050 2050 2050
Передняя колея 1810 1810 1810 1810 1810
Задняя колея 1790 1790 1790 1790 1790
Высота (без нагрузки) 2254 2524 2254 2524 2524
Передний свес 948 948 948 948 948
Задний свес 1015 1015 1015 1015 1015
Задняя дверь
Ширина 1562 1562 1562 1562 1562
Высота 1520 1790 1520 1790 1790
Боковая дверь
Ширина 1250 1250 1250 1250 1250
Высота 1485 1755 1485 1755 1755
Грузовое отделение
Длина 3120 3120 3120 3120 3120
Ширина 1870 1870 1870 1870 1870
Расстояние между колесными 
арками 1422 1422 1422 1422 1422

Максимальная высота 1662 1932 1662 1932 1932
Погрузочная высота (без нагрузки) 540 540 540 540 540

Объем, м3 10  Фургон 30  
Низкая крыша

 Фургон 33  
Низкая крыша

Двигатель 120 MultiJet 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1900 1900
грузоподъемность  (кг) 995* / 1100 1400
Полная масса (кг) 2895* / 3000 3300
Максимальная скорость (км/ч) 155 155

Объем, м3 11.5  Фургон 30  
средняя крыша

 Фургон 33  
средняя крыша

 Фургон 35  
средняя крыша

Двигатель 120 MultiJet 120 MultiJet 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1925 1925 1925
грузоподъемность  (кг) 995* / 1075 1375 1575
Полная масса (кг) 2920* / 3000 3300 3500
Максимальная скорость (км/ч) 150 150 150

 Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами                Включая водителя              

* при заказе опции пониженной грузоподъемности



furgone passo lungo 4035
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Размеры, мм  Фургон 35 
средняя крыша Высокая крыша

Колесная база 4035 4035
Длина 5998 5998
Ширина 2050 2050
Передняя колея 1810 1810
Задняя колея 1790 1790
Высота (без нагрузки) 2524 2764
Передний свес 948 948
Задний свес 1015 1015
Задняя дверь
Ширина 1562 1562
Высота 1790 2030
Боковая дверь
Ширина 1250 1250
Высота 1755 1755
Грузовое отделение
Длина 3705 3705
Ширина 1870 1870
Расстояние между колесными 
арками 1422 1422

Максимальная высота 1932 2172
Погрузочная высота (без нагрузки) 545 545

фургоны с  длинной колесной базой 4035 мм

Объем, м3 13  Фургон 35  
средняя крыша

Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1975
грузоподъемность  (кг) 1525
Полная масса (кг) 3500
Максимальная скорость (км/ч) 150

Объем, м3 15  Фургон 35  
Высокая крыша

Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 2000
грузоподъемность  (кг) 1500
Полная масса (кг) 3500
Максимальная скорость (км/ч) 145

 Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами                Включая водителя              
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furgone passo lungo 4035 XL MAXI
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Размеры, мм  Фургон Maxi XL 40 
средняя крыша Высокая крыша

Колесная база 4035 4035
Длина 6363 6363
Ширина 2050 2050
Передняя колея 1810 1810
Задняя колея 1790 1790
Высота (без нагрузки) 2524 2764
Передний свес 948 948
Задний свес 1380 1380
Задняя дверь
Ширина 1562 1562
Высота 1790 2030
Боковая дверь
Ширина 1250 1250
Высота 1755 1755
Грузовое отделение
Длина 4070 4070
Ширина 1870 1870
Расстояние между колесными 
арками 1422 1422

Максимальная высота 1932 2172
Погрузочная высота (без нагрузки) 560 560

фургоны маXi XL с  длинной  
колесной базой 4035 мм

Объем, м3 15  Фургон Maxi XL 40  
средняя крыша

Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 2105
грузоподъемность  (кг) 1900
Полная масса (кг) 4005
Максимальная скорость (км/ч) 150

Объем, м3 17  Фургон Maxi XL 40  
Высокая крыша

Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 2135
грузоподъемность  (кг) 1870
Полная масса (кг) 4005
Максимальная скорость (км/ч) 145

 Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами                Включая водителя              



cassonato  passo lungo 4035 XL
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Размеры, мм  Шасси Maxi с бортовой платформой 35  
Длинная база Длинная база XL

Колесная база 4035 4035
Длина 6328 6693
Ширина 2100 2100
Передняя колея 1810 1810
Задняя колея 1790 1790
Высота (без нагрузки) 2424 2424
Передний свес 948 948
Задний свес 1345 1710
Внутренняя длина кузова 3833 4198
Внутренняя ширина кузова 2034 2034
Высота бортов 400 400

шасси MAXi с  бортовой платформой 

Колесная база 4035 мм  Шасси Maxi с бортовой платформой 35  

Площадь платформы: м2 7,8
Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1950
грузоподъемность  (кг) 1550
Полная масса (кг) 3500
Максимальная скорость (км/ч) 155

Колесная база 4035 мм XL   Шасси Maxi с бортовой платформой 35  

Площадь платформы: м2 8,5
Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1985
грузоподъемность  (кг) 1515
Полная масса (кг) 3500
Максимальная скорость (км/ч) 155

 Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами                Включая водителя              
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doppia cabina cassone  passo lungo 4035+sb MAXI
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Размеры, мм  Шасси Maxi с двойной кабиной 35 
 

Колесная база 4035
Длина 6228
Ширина 2100
Передняя колея 1810
Задняя колея 1790
Высота (без нагрузки) 2424
Передний свес 948
Задний свес 1245
Внутренняя длина кузова 2888
Внутренняя ширина кузова 2034
Высота бортов 400

шасси Maxi  с  двойной кабиной  
и бортовой платформой

Колесная база 4035 мм  Шасси Maxi с двойной кабиной 35 
Площадь платформы: м2 5,9
Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 2065
грузоподъемность  (кг) 1435
Полная масса (кг) 3500
Максимальная скорость (км/ч) 155

 Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами                Включая водителя              



cabinato  passo LUNGO 3450 XL MAXI
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Размеры, мм  Шасси Maxi 35  
с одинарной кабиной

Колесная база 4035 4035 XL
Длина 5943 6308
Ширина 2050 2050
Передняя колея 1810 1810
Задняя колея 1790 1790
Высота (без нагрузки) 2254 2254
Передний свес 948 948
Задний свес 960 1325
Высота рамы 650 650
Допустимый задний свес кузова 
относительно оси заднего моста 2400 2400

Расстояние от задней стенки 
кабины до оси заднего моста 2645 2645

Максмимальная ширина  
с надстройкой* 2350 2350

Максимальная длина с надстройкой 7383 7383

шасси махi  с  одинарной кабиной

Колесная база 4035 мм  Шасси Maxi 35  
с одинарной кабиной

 
Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1695
Полная масса (кг) 3500
Максимально допустимая нагрузка на 
переднюю ось (кг) 2100

Максимально допустимая нагрузка на 
заднюю ось (кг) 2400

Колесная база 4035 мм XL  Шасси Maxi 35  
с одинарной кабиной

 
Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1710
Полная масса (кг) 3500
Максимально допустимая нагрузка на 
переднюю ось (кг) 2100

Максимально допустимая нагрузка на 
заднюю ось (кг) 2400

* 2100 мм со стандартными наружными зеркалами заднего вида.                Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами 
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doppia cabina  passo lungo 4035+sb MAXI
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Размеры, мм  Шасси Maxi с двойной кабиной 35 
 

Колесная база 4035
Длина 5943
Ширина 2050
Передняя колея 1810
Задняя колея 1790
Высота (без нагрузки) 2254
Передний свес 948
Задний свес 960
Высота рамы (STDA) 719
Допустимый задний свес кузова 
относительно оси заднего моста 2400

Расстояние от задней стенки кабины до 
оси заднего моста 1774

Максимальная ширина  
с надстройкой* 2350

Максимальная длина с надстройкой 7383

шасси Maxi  с  двойной кабиной

Колесная база 4035 мм  Шасси Maxi с двойной кабиной 35 
 
Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1880
Полная масса (кг) 3500
Максимально допустимая нагрузка на 
переднюю ось (кг) 2100

Максимально допустимая нагрузка на 
заднюю ось (кг) 2400

* 2100 мм со стандартными наружными зеркалами заднего вида.                Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами 



COMBINATO passo corto  3000
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2050

22
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1790948 3000

4963

1015

Combi с короткой колесной базой

 Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами  

Размеры, мм  Combi 33  
Низкая крыша

 

Колесная база 3000
Длина 4963
Ширина 2050
Передняя колея 1810
Задняя колея 1790
Высота (без нагрузки) 2254
Передний свес 948
Задний свес 1015
Задняя дверь
Ширина 1562
Высота 1520
Боковая дверь
Ширина 1075
Высота 1485
Грузовое отделение
Длина 1716 (5+1 мест); 816 (8+1 мест)
Ширина 1860
Расстояние между колесными арками 1254
Максимальная высота 1515

Колесная база 3000 мм  Combi 33  
Низкая крыша

Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 1950
грузоподъемность, вкл. водителя (кг) 1350
 5 человек + 1010 кг
 8 человек + 738 кг
Полная масса (кг) 3300
Максимальная скорость (км/ч) 155
Расход топлива (л/100 км) городской / 
загородный / смешанный цикл 8,3 / 6,5 / 7,2

COMBINATO passo corto  3000

1810

2050

22
54

1790948 3000

4963

1015

33



COMBINATO passo medio 3450
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Combi со средней колесной базой

Размеры, мм  Combi 33  
средняя крыша

 

Колесная база 3450
Длина 5413
Ширина 2050
Передняя колея 1810
Задняя колея 1790
Высота (без нагрузки) 2524
Передний свес 948
Задний свес 1015
Задняя дверь
Ширина 1562
Высота 1790
Боковая дверь
Ширина 1250
Высота 1755
Грузовое отделение
Длина 2159 (5+1 мест); 1259 (8+1 мест)
Ширина 1860
Расстояние между колесными 
арками 1254

Максимальная высота 1788

Колесная база 3450 мм  Combi 33  
средняя крыша

Двигатель 120 MultiJet
Собственная масса  (порожнего) (кг) 2060
грузоподъемность, вкл. водителя (кг) 1240
 5+1 человек + 900 кг / 8+1 человек + 628 кг
Полная масса (кг) 3300
Максимальная скорость (км/ч) 150
“Расход топлива (л/100 км) городской / 
загородный / смешанный цикл” 8,8 / 6,8 / 7,5

 Собственная масса заправленного автомобиля с запасным колесом, инструментом и аксессуарами                            

COMBINATO passo medio 3450

1810

2050

948 3450

5413
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1790



словарь технических терминов

EBD — Электронное распределение тормозных 
усилий

Электронная система распределяет тормозные усилия между 
передними и задними колесами, что позволяет оптимизировать 
эффективность торможения при любых условиях движения.

ESP — Электронная система динамической 
стабилизации

Эта система подключается к управлению автомобилем в 
критических ситуациях, например, при внезапных маневрах 
уклонения от столкновения с препятствием. Она контролирует 
такие параметры, как поперечное ускорение, скорость движения, 
сцепление шин с дорогой и угол поворота рулевого колеса. Эти 
данные обрабатываются и при необходимости происходит адап-
тация работы двигателя и тормозной системы, чтобы сохранить 
заданное направление движения автомобиля.

ASR — Противобуксовочная система

Система препятствует пробуксовыванию одного или обоих 
ведущих колес в условиях плохого сцепления с дорогой посред-
ством включения тормозных механизмов или временного умень-
шения мощности, развиваемой двигателем.

ABS — антиблокировочная тормозная система

Предотвращает блокировку одного или нескольких колес при 
экстренном торможении. Система позволяет наилучшим образом 
использовать сцепление колес с дорогой, предотвращая тем 
самым потерю контроля за поведением автомобиля.

MBA / HBA — Механическая или Гидравлическая 
система помощи при экстренном торможении

Автоматически увеличивает давление в тормозном кон-
туре при экстренном торможении, сокращая тормозной путь. 
Устройство воздействует непосредственно на усилитель привода 
тормозной системы. 

LAC — адаптивное управление в зависимости  
от загрузки

Функция адаптивного управления в зависимости от загрузки 
встроена в систему ESP и определяет условия загрузки авто-
мобиля во время движения, особенно его полную массу и центр 
тяжести. В зависимости от этих параметров оно адаптирует  
настройки и предельные ограничения для систем ABS, ASR и ESP 
так, чтобы обеспечивать их эффективность в максимально воз-
можной степени.
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стандартное и опциональное оборудование
НОВЫЙ DUCATO

Элементы кузова Фургон
Шасси  

с одинарной 
кабиной 

Шасси  
с двойной 
кабиной

Combi

Зеркала заднего вида с двумя отражающими поверхностями и встроенными 
повторителями указателя поворота

Интегрированные задние противотуманные фары

Третий стоп-сигнал - -

Правая неостекленная сдижная дверь - - -

Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° - - -

Полноразмерное запасное колесо

Лебедка запасного колеса

Дополнительное усиление подвески и кузова (адаптация для российских 
условий эксплуатации)  (Maxi 4т) -

Запирающая крышка топливного бака

Широкие пластиковые защитные накладки кузова 

Топливный бак увеличенного объема (125 л)

Атермальное ветровое стекло

Вторая сдвижная дверь (левая)  / - (для высокой 
крыши) - -

Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры)  /  (Maxi 4т) -

Противотуманные фары

Омыватель фар

Задние и передние брызговики

Защита картера двигателя

Алюминиевая бортовая платформа и надставка борта с защитной сеткой  
(в сборе)

- -

Остекленные задние  распашные двери и подогрев стекол - -

Остекленная боковая сдвижная дверь - -

Открывание задних распашных  дверей  на 270° - - -

Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м - -

Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м - -

Сниженная грузоподъемность а/м (995 кг)
 (для короткой и 

средней колесной 
базы)

- - -

интерьер
Регулируемая рулевая колонка

Водительское сиденье, регулируемое по высоте

Двухместное пассажирское сиденье с трехточечными ремнями безопасности 
для каждого пассажира и центральной откидывающейся частью с держателем 
для бумаг и двумя подстаканниками

Мультифункциональная приборная панель с открытыми отсеками для хранения 
мелочей, подстаканниками и перчаточными отделениями, запирающимися на 
ключ

Центральное отделение, запирающееся на ключ (с возможностью положить 
ноутбук)

Регулируемые подголовники водительского и пассажирских сидений

Дисплей с электронными часами и бортовым компьютером

Освещение грузового/пассажирского отсека - -

Крючки и кольца для крепления груза - - -

Перегородка  за спиной водителя (лестница) - - -

Тканевая отделка сидений (цвет: красно-черный)

Сплошная перегородка грузового отсека - - -

Сплошная перегородка грузового отсека с окном - - -

Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником

Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником

Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова 
(пластик)

 / - (для высокой 
крыши)

- - -

Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова 
(пластик)  /  (Maxi 4т) - - -

Защита пола грузового отсека (фанера с противоскользящим и непромокаемым 
покрытием) 

- - -

Полочка над сиденьем водителя  /  (Maxi 4т)

Третий ряд пассажирский сидений - - -



НОВЫЙ DUCATO

Электрооборудование Фургон
Шасси  

с одинарной 
кабиной 

Шасси  
с двойной 
кабиной

Combi

Центральный замок с дистанционным управлением

гидроусилитель руля

Передние электростеклоподъемники

Догреватель Webasto Thermo Top Z

Аккумулятор увеличенной емкости  (110 А/ч)

генератор увеличенной мощности (180 А/ч)

Подсвечивающая розетка 12 Вт на приборной панели

Ограничитель скорости движения автомобиля на отметке 90 км/ч  (Maxi 4т) - - -

Кондиционер

Электропривод и подогрев зеркал заднего вида

Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида

Подогрев пассажирского сиденья

Подогрев водительского сиденья 

Дополнительный обогреватель кабины автомобиля - -

Дополнительный обогреватель для задних пассажиров - - -

Программируемый подогреватель Webasto

Камера заднего вида - -

Парктроник - -

Тахограф  /  (Maxi 4т)

Электророзетка 12В в грузовом отсеке - - -

Прикуриватель

Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации 
автомобиля

Проводка для подключения дополнительного оборудования - -

Отсутствие тахографа  (Maxi 4т) - - -

Отсутствие ограничителя скорости  (Maxi 4т) - - -

Безопасность
Системы ABS + EBD

Подушка безопасности водителя и преднатяжитель ремня безопасности

Система ESP и Hill Holder (система помощи при трогании в гору) *

Подушка безопасности пассажиров

аудио
Аудиоподготовка и 4 динамика

Радио, CD+MP3 магнитола и 4 динамика

* Доступна со 2 кв. 2012 года

 =  Стандартное оснащение                = Опция              – = Недоступно
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Телефон горячей линии FIAT 

8 800 100 50 02
Звонок по России бесплатный

www.fiatprofessional.ru

Отделка и комплектация автомобиля могут меняться в зависимости от страны поставки или законодательных требований. Все сведения, приведенные в данном изда-
нии, являются справочными. Fiat может в любое время по техническим или коммерческим причинам вносить изменения в комплектации и технические характеристики 
автомобиля, представленные в данном издании. В иллюстрациях могут быть изображены элементы дополнительной комплектации автомобиля, не входящие в базовую 
версию автомобиля.


