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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЗА РУЛЬ
Универсальный, комфортабельный, и маневренный автомобиль Doblò Panorama идеален для 
того, чтобы перевозить ваших пассажиров со всеми удобствами. Он полностью удовлетворит 
ваши потребности в коммерческих перевозках и отлично справится с ролью семейного автомо-
биля. Кроме того, двигатель этой модели, соответствующий стандарту Евро-4, обладает впечат-
ляющими характеристиками и низкими эксплуатационными расходами.
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Текстура и цвета обивки салона отлично 

сочетаются с цветом кузова.

Бумаги, карты и прочие мелочи, 

необходимые в поездке, — все это 

можно удобно и аккуратно разме-

стить на полке под потолком.



0504

ГДЕ ВЫ ПРОВОДИТЕ ВАШ ДЕНЬ?

Закругленные формы, высококачественная обивка, приятные цвета — все продумано до мель-
чайших деталей. Fiat Doblò Panorama обладает привлекательным дизайном, а также высоким 
уровнем комфорта, практичности и функциональности. Благодаря эргономичной компоновке 
водительского места, комфортабельным сиденьям и множеству легкодоступных отсеков для 
хранения различных вещей, любая, даже самая длительная, поездка будет не в тягость. В этом 
автомобиле вы можете работать и путешествовать с максимальным комфортом.
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ОТКИНЬТЕСЬ НА СПИНКУ СИДЕНЬЯ  
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВИДОМ ИЗ ОКНА

Хорошо управляемый, вместительный, надежный, динамичный и универсальный — таков Fiat 
Doblò Panorama. Благодаря пяти складывающимся сиденьям, почти трем тысячам литров объема 
багажника (при сложенных задних сиденьях) и множеству отсеков для различных мелочей по 
всему салону, эта модель по удобству и комфортабельности может сравниться с классическим 
минивэном. Можно выбрать один из трех вариантов оснащения с просторным и ярким салоном: 
Active, Active + и Dynamic.
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EURO
4

8 клапанов

Рабочий объем: 1368 см3

Максимальная мощность (по стандарту EC): 
57 кВт (77 л. с.) при 6000 об/мин

Макс. крутящий момент (по стандарту EC): 
115 Н·м (11,7 кг·м) при 3000 об/мин 

Многоточечный последовательный впрыск 
(без возврата топлива в топливный бак) 
и электронная система зажигания, интегри-
рованная с системой впрыска топлива

ТЕХНОЛОГИЯ 
MULTIJET

СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ БЛЕСТЯЩИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

Fiat Doblò — надежный и экономный партнер. В первую очередь — благодаря своему бензи-
новому двигателю объемом 1,4 л. «Живой» и отзывчивый силовой агрегат с многоточечным 
электронно-управляемым впрыском топлива развивает крутящий момент 115 Н·м уже при 
3000 об/мин. Это означает, что водитель меньше устанет за счет меньшего количества пере-
ключений передач, а агрегаты прослужат дольше из-за меньшего износа и потребуют в про-
цессе эксплуатации минимальных затрат на обслуживание.



Задние двери: остекленные
Бамперы: черные
Окантовка фар: черная
Стандартно для Panorama
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БЕЗОПАСНОСТЬ С ВАМИ ВСЕГДА
В любой поездке самый ценный груз находится не в грузовом отсеке, а в кабине. Для вашей 
безопасности каркас салона Doblò имеет усиленную структуру с зонами запрограммирован-
ной деформации и усилители в боковых дверях. В бамперах также имеются встроенные эле-
менты с запрограммированной деформацией. Ремни безопасности для водителя и пассажи-
ров являются трехточечными, а в передних сиденьях они дополнительно оснащаются регули-
руемым верхним креплением. Четырехканальная антиблокировочная тормозная система (ABS) 
и система распределения тормозного усилия (EBD), а также фронтальные и боковые подушки 
безопасности обеспечат вам спокойствие во время работы и путешествий.

Безопасность
• Передняя часть кузова с зонами запрограммированной 

деформации.
• Педальный узел, разрушающийся при столкновении.
• Телескопический рулевой вал и защита ног водителя.
• Усилители в дверях.
• Система предотвращения пожара FPS.
• Трехточечные ремни безопасности с регулировкой по высоте.

• Трехточечные задние ремни безопасности.
• Подголовники на всех сиденьях.
• Четырехканальная антиблокировочная тормозная система 

(ABS) и система EBD.
• Фронтальные и боковые подушки безопасности. 
• Варианты оснащения элементами безопасности зависят 

от модификации.

МОДИФИКАЦИИ И УРОВНИ 
ОСНАЩЕНИЯ

Бамперы: цвет кузова
Решетка радиатора: цвет кузова
Стандартно для Panorama

Варианты исполнения

Panorama
С одной боковой сдвижной дверью 
(стандартно для Active)

Panorama
С двумя боковыми сдвижными дверьми 
(стандартные для Dynamic)



Doblò PANORAMA

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель 1,4 л, 8 клапанов

Число и расположение цилиндров 4, в ряд, поперечно, спереди

Рабочий объем, см3 1368

Соответствие экологическим стандартам Евро 4

Степень сжатия 11,1 : 1
Макс. мощность (по стандарту EC), кВт (л. с.)  
при об/мин 57 (77) при 6000

Макс. крутящий момент (по стандарту EC),  
Н·м (кг·м) при об/мин 115 (11,7) при 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

Тип привода Передний

Сцепление Сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач, число ступеней Механическая, 5 + задний ход

Рулевое управление

Тип Реечное, с усилителем

Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м 10,5 

Тормозная система

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

Диаметр передних тормозных дисков, мм 284 вентилируемые

Диаметр задних тормозных дисков, мм 228

Диаметр вакуумного усилителя, дюймы 10

Подвеска

Передняя
Независимая, типа MacPherson, установленная на подрамнике, с телескопическими 
гидравлическими амортизаторами, спиральными пружинами и стабилизатором поперечной 
устойчивости

Задняя Зависимая, на продольно расположенных рессорах

Колеса

Шины 185/65 R 15"

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.
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833 2583

4253

837

1722

1514

18
18

1505

Размеры (mm)
Колесная база, мм 2 583
Габаритная длина, мм 4 253
Габаритная ширина, мм 1 722
Колея передних колес, мм 1 514
Колея задних колес, мм 1 505
Габаритная высота  
(в снаряженном состоянии), мм 1 818

Передний свес, мм 833
Задний свес, мм 837
Объем багажника  
(по стандарту VDA), дм3, мин./макс. 750 / 3 000

Количество мест

Количество мест 5

Масса

Снаряженная масса (полностью 
заправленного, с запасным колесом, 
набором инструмента и аксессуарами), кг

1 230

Грузоподъемность (включая водителя), кг 5 чел. + 225
Снаряженная масса, кг 1 830
Макс. масса буксируемого прицепа 
оборудованного/ не оборудованного 
тормозной системой, кг

1 000/500

Расход топлива, выбросы
Двигатель 1,4 л, 8 клапанов
Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 по исследовательскому методу (АИ95)
Расход топлива, л/100 км
Городской цикл 9.2
Загородный цикл 6.3
Смешанный цикл 7.4

Количество выбросов CO2, г/км 174

PANORAMA

1722

1514*

18
18

*

833 2583

4253

837

1505*

* Без нагрузки

1722

1514*

18
18

*

833 2583

4253

837

1505*



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
И  ОПЦИИ

Panorama  
Active

Panorama  
Dynamic

Экстерьер

Дополнительный стоп-сигнал    
Боковые молдинги   

Запираемый лючок горловины топливного бака  

Бамперы, окрашенные в цвет кузова 876   

Противотуманные фары 097 •  

Передние и задние брызговики 990 • •
Задние брызговики 197   

Боковая сдвижная дверь (правая) 523   

Вторая сдвижная боковая дверь (левая) 055 •  

Задняя остекленная двустворчатая распашная дверь 519   

Декоративные колесные колпаки 878   

Краска кузова в цвет «металлик» 210 • •

Интерьер

Полка багажника 209   

Полка под потолком с поручнями   

Электророзетка 12В   

Сиденье водителя с регулировкой по высоте   

Подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья по высоте 627 •  

Подогрев сиденья водителя 453 •  

Пассажирское сиденье с регулировкой угла наклона 297   

Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 40/60 195   

Ворсовое покрытие багажного отделения 798   

Сдвижные задние боковые окна 644   

Открывающиеся боковые окна грузового отсека 174   

Системы и устройства

Иммобилайзер   

Усилитель рулевого управления   

Прикуриватель и пепельница на центральной консоли 989   

Корректор фар   

Отопитель с режимом рециркуляции   

Цифровые часы и маршрутный компьютер   

Полноразмерное запасное колесо 980   

Дистанционное управление дверными замками 008 •  

Регулировка рулевой колонки по высоте 011   

Кондиционер 025 •  

DOBLÒ PANORAMA

  = стандарт              • = опция              – = недоступно
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ПАКЕТЫ

1312

Panorama  
Active

Panorama  
Dynamic

Электрооборудование

Электропривод и подогрев зеркал заднего вида 041 •  

Передние электростеклоподъемники и центральный замок 428   

Задние датчики парковки (парктроник) 508 • •

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

  

Регулируемые по высоте подголовники передних сидений   

Трехточечные ремни безопасности с регулировкой по высоте  
на передних сиденьях

  

Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях   

Подголовники на задних сиденьях 182   

АБС 009 •  

Подушка безопасности водителя 500   

Подушка безопасности переднего пассажира 502 •  

Боковые подушки безопасности 505 • •
Увеличенные передние тормозные диски 44B   

Аудиосистема/телематика

Аудиоподготовка (проводка, динамики и антенна) 082   

Аудиосистема с CD-плеером, совместимым с MP3 41A • •

Panorama  
Active

Panorama  
Dynamic

Comfort
(включает в себя: левая сдвижная боковая дверь, 
подлокотник сиденья водителя и регулировка сиденья  
по высоте, подогрев сиденья водителя )

70С  –

Active+
(включает в себя: АБС, электропривод и подогрев зеркал 
заднего вида, противотуманные фары, подушка безопасности 
переднего пассажира)

70D  –

DOBLÒ PANORAMA

  = стандарт              • = опция              – = недоступно



199 Video Grey (ткань «Video»)

ОБИВКА

Сочетания цветов окраски кузова и обивки салона

121 Flash Grey (ткань «Flash»)

Panorama  
Active

Panorma  
Dynamic

121 Flash Grey (ткань «Flash») 199 Video Grey (ткань «Video»)

Пастельные цвета 

249 Белый   

479 Синий   

Цвета «металлик» 

293 Красный    

487 Синий   

612 Светло-серый   

261 Слоновая кость    

632 Черный   
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249 Белый

ОКРАСКА КУЗОВА
Пастельные цвета

Цвета «металлик»

Цвета, показанные на данной странице, приведены для справки, поскольку цветная печать не может в полной мере 
воспроизвести истинные цвета окраски кузова.

479 Синий

293 Красный 487 Синий

612 Светло-серый 261 Слоновая кость

632 Черный



Уровни оснащения и опции могут варьироваться в зависимости от рынка сбыта и требований местного зако-
нодательства. Все данные, содержащиеся в данной публикации, приведены исключительно для ознакомления. 
Компания Fiat оставляет за собой право в любой момент внести изменения в свои модели по техническим или 
коммерческим причинам. 

В иллюстрпациях могут быть изображены элементы дополнительной комплектации автномобиля, не входящие 
в базовую версию.

www.fiatprofessional.ru

ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С НАШИМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ В:


