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Неутомимый тружеНик  
к вашим услугам

Универсальный, надежный, удобный в управлении, вместительный и маневренный автомобиль 

Doblò станет для вас идеальным напарником. Благодаря двум версиям исполнения — грузовой 

версии Cargo и пассажирской Panorama — он полностью удовлетворит вашим потребностям 

в коммерческих перевозках и отлично справится с ролью семейного автомобиля. Кроме того, 

двигатель этой модели, соответствующий стандарту Евро-4, обладает впечатляющими харак-

теристиками и низкими эксплуатационными расходами.



где вы проводите  
ваш деНь?

Высококачественная обивка, приятные цвета cоздают уют и комфорт за рулем Fiat Doblo Cargo 

и  Fiat Doblò Panorama. Благодаря эргономичной компоновке водительского места, комфорта-

бельным сиденьям и множеству легкодоступных отсеков для хранения различных вещей любая, 

даже длительная поездка будет не в тягость. В этом автомобиле вы можете работать и путешес-

твовать с максимальным комфортом.

Бумаги, карты и прочие мелочи, 

необходимые в поездке — всё это 

можно удобно и аккуратно размес

тить на полке под потолком.

Текстура и цвета обивки салона отлично 

сочетаются с цветами окраски 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. Теперь вы знаете, почему 

мы назвали его «Cargo». 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». 

1 831

4 253

Doblò Cargo

Размеры, мм

0706



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. 

850 кг

Грузоподъемность*

*  При заказе опции увеличенная грузоподъемность 
(включая водителя).

Стандарт

A  Длина 1 680

B  Ширина 1 470

C  Ширина между колесными арками 1 200

D  Высота 1 305

E  Погрузочная высота 535

Размеры грузового 
пространства, мм

0908

+

Doblò Panorama —  
Наслаждайтесь паНорамой 

Хорошо управляемый, просторный, надежный, динамичный и универсальный — всё это о Fiat Doblò 

Panorama. Благодаря четырем складывающимся сиденьям, почти трем тысячам литров объема багаж-

ника (при сложенных задних сиденьях) и множеству отсеков для различных вещей, распределенных по 

всему салону, эта модель по удобству и комфортабельности может сравниться с классическим мини-

вэном. Doblò Panorama идеально подойдет не только для бизнеса, но и для большой семьи. В его салоне 

хватит места всем.

+



EURO
4

В любой поездке самый ценный груз находится не в грузовом отсеке, а в кабине. Для обе-

спечения вашей безопасности кузов Doblò имеет зоны с запрограммированной дефор-

мацией и усилители в боковых дверях. В бамперах также имеются встроенные элементы 

с  запрограммированной деформацией, а ремни передних сидений оснащаются регулиру-

емым верхним креплением. Четырехканальная антиблокировочная тормозная система, 

система перераспределения тормозного усилия EBD, подушки безопасности (фронтальные 

и боковые) обеспечат вам спокойствие во время работы и путешествий. 

1,4 Бензин
Рабочий объем: 1368 см3 
Макс. мощность (по стандарту 
EC), кВт (л. с.): 55 (77)  
при 6000 об./мин. 
Макс. крутящий момент  
(по стандарту EC), Н*м (кгм): 
115 (11,7) при 3000 об./мин. 
Многоточечный последова-
тельный впрыск (без возвра-
та топлива в топливный бак) 
и электронное зажигание, 
управляемое единым блоком 
управления двигателем.
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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 ремни безопасности на задних сиденьях 

(в версии Doblò Panorama)
•  Подголовники на всех сиденьях (в версии Doblò 

Panorama)
•  Четырехканальная антиблокировочная тормозная 

система (ABS) и система EBD
•  Фронтальные и боковые подушки безопасности 

Оснащение системами безопасности может 
варьироваться в зависимости от модификации 
автомобиля.

Двигатель

свежие идеи для обеспечеНия 
блестящих характеристик 

Fiat Doblò — выносливый и экономный партнер. В первую очередь благодаря своему бензи-

новому двигателю объемом 1,4 л. «Живой» и отзывчивый силовой агрегат с многоточечным 

электронноуправляемым впрыском топлива развивает крутящий момент 115 Н*м уже при 3000 

об./мин. Это означает, что водитель дольше не устанет за счет меньшего количества переклю-

чений передач, а агрегаты прослужат дольше из-за меньшего износа и потребуют в процессе 

эксплуатации минимальные затраты на обслуживание.



Задние двери: остекленные 
Бамперы: наполовину 
окрашенные 
Окантовки фар: черные 
Стандарт на Panorama 
Опция на Cargo

модификации и уровНи осНащеНия
Cargo

Фургон Фургон
с двумя боковыми сдвижными дверьми

Фургон
с одной боковой сдвижной дверью

Бамперы: цвет кузова 
Решетка радиатора: 
цвет кузова 
Стандарт на Panorama 
Опция на Cargo

Бамперы: черные 
Решетка радиатора: 
черная 
Стандарт на Cargo, 
недоступно для 
Panorama

Задние двери: без стекол 
Бамперы: черные 
Окантовки фар: черные 
Стандарт на Cargo, 
недоступно для Panorama

Задние двери: остекленные 
Бамперы: черные 
Окантовки фар: черные 
Опция на Cargo,  
недоступно для Panorama

Неостекленные задние 
распашные двери, 
стандартные для Cargo 

Остекленные задние 
распашные двери, 
стандартные для Panorama, 
опция для Cargo 

Panorama Active, Active+, Dynamic

Варианты исполнения

Panorama
с двумя боковыми сдвижными дверьми

Panorama
с одной боковой сдвижной дверью

Задние двери: без стекол 
Бамперы: наполовину 
окрашенные 
Окантовки фар: черные 
Опция на Cargo, 
недоступно для Panorama

Doblò Cargo — Doblò Panorama

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

техНические характеристики

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

Тип привода Передний

Сцепление Сухое однодисковое, с гидроприводом

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 257 (284 для Panorama), вентилируемые

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).
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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 1831

Передний свес, мм 833
Задний свес, мм 837

Проем задних дверей
Ширина, мм 1231
Высота, мм 1245

Проем боковой двери
Ширина, мм 685
Высота, мм 1142

Грузовой отсек
Ширина, мм 1680
Высота, мм 1470
Ширина между колесными арками, мм 1200
Высота, мм 1305
Погрузочная высота, мм 535

Грузовой отсек
Объем, м³ 3,2

Масса**
Собственная масса, кг 1190

Грузоподъемность (включая водителя), кг 730

Снаряженная масса, кг 1920

Макс. масса буксируемого прицепа, кг 1000

Расход топлива, выбросы
Двигатель, л 1,4

Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 по исследовательскому методу

Расход топлива, л / 100 км

Городской цикл 9,2

Загородный цикл 6,3

Смешанный цикл 7,4

Количество выбросов CO2, г/км 174

 
Снаряженная масса — это масса полностью заправленного автомобиля, оборудованного запасным колесом, набором инструментов и аксессуаров.

** Для стандартной версии.

Cargo

1722

1514*

18
31

*

833 2583

4253

837

1505*

1722

1514*

18
31

*

833 2583

4253

837

1505*

Panorama

1722

1514*

18
18

*

833 2583

4253

837

1505*

1722

1514*

18
18

*

833 2583

4253

837

1505* * Не нагруженный

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 1818

Передний свес, мм 833

Задний свес, мм 837

Объем багажника (по стандарту VDA), 
дм3, мин./макс. 750/3000

Количество мест

Количество мест 5

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

1230

Грузоподъемность (включая водителя), кг 5 чел. + 225 

Снаряженная масса, кг 1830

Макс. масса буксируемого прицепа 
оборудованного / не оборудованного 
тормозной системой, кг

1000/500

833 2583

4253

837

1722

1514

18
18

1505

1514

Расход топлива, выбросы
Двигатель, л 1,4

Топливо Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 по исследовательскому методу

Расход топлива, л / 100 км

Городской цикл 9,2

Загородный цикл 6,3

Смешанный цикл 7,4

Количество выбросов CO2, г/км 174

* Не нагруженный



Doblò Cargo — Doblò Panorama

стаНдартНое осНащеНие и опции

Cargo Panorama  
Active

Panorama  
Active+

Panorama  
Dynamic

Экстерьер
Дополнительный стоп-сигнал     

Боковые молдинги     

Запираемый лючок горловины топливного бака     

Регулировка наружных зеркал заднего вида из салона   Электропривод Электропривод

Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы •    

Противотуманные фары • •   
Передние/задние брызговики • • • •
Задние брызговики     

Левая сдвижная дверь • • •  

Правая сдвижная дверь •    

Асимметричные задние распашные двери без стекол  – – –
Асимметричные остекленные задние двери с обогревателем стекол и стеклоочистителем •    

Цвет «металлик» • • • •
Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида •    

Интерьер
Багажная полка –    

Полка под потолком и поручни     

Розетка на 12 В в передней панели     

Неподвижная металлическая перегородка  – – –
Неподвижная металлическая перегородка с окошком • – – –
Регулировка спинки сиденья водителя     

Сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой и регулировкой по высоте • • •  

Обогрев сиденья водителя • • •  

Неподвижное сиденье пассажира  – – –
Сиденье пассажира с регулировкой угла наклона спинки •    

Раздельное (2/3) заднее сиденье с трехточечными ремнями безопасности –    

Обивка из искусственной кожи • – – –
Защитное покрытие грузового пространства •    

Открывающиеся задние боковые окна –    

Системы и устройства
Иммобилайзер     

Усилитель рулевого управления     

Прикуриватель и пепельница •    

Корректор фар     

Отопитель с режимом рециркуляции     

Атермальные стекла     

Светильник в потолке грузового отсека / багажника     

Цифровые часы и маршрутный компьютер     

Тахометр     

Датчик температуры наружного воздуха и маршрутный компьютер • •   

Полноразмерное запасное колесо     

Анкеры для крепления груза     

Дистанционное управление дверными замками • • •  

Регулируемое по высоте рулевое колесо     

Кондиционер • • •  

Cargo Panorama  
Active

Panorama  
Active+

Panorama  
Dynamic

Системы и устройства
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и обогревом • •   

Передние электростеклоподъемники и центральный замок •    

Задние парковочные датчики • • • •
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     

Регулируемые по высоте подголовники передних сидений     

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

3-точечные ремни безопасности на задних сиденьях –    

Подголовники на задних сиденьях –    

4-канальная антиблокировочная тормозная система с функцией электронного 
распределения тормозного усилия EBD • •   

Подушка безопасности водителя и преднатяжитель ремня безопасности •    

Подушка безопасности для переднего пассажира • •   

Боковые подушки безопасности • • • •
Увеличенные передние тормозные диски –    

Аудиосистема/телематика
Аудиоподготовка (проводка, динамики и антенна) •    

Аудиосистема с CD-плеером, совместимым с MP3 • • • •
Декоративные колесные колпаки –    

  = cтандарт              • = опция              – = недоступно 

Doblò Cargo — Doblò Panorama
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199 Video Grey 
(ткань "Video")

829 Grey  
(искусственная кожа)

111 Calp Grey 
(серая ткань)

141 Calp Blue 
(синяя ткань)

обивка

Сочетания цветов окраски кузова и обивки салона

249 - Белый (BIANCO SANTERELLINA)

цвета окраски кузова

Пастельные цвета

Цвета «металлик»

1918

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

Cargo Panorama  
Active

Panorama  
Active+

Panorma  
Dynamic

111 Calp Grey 
(серая ткань)

141 Calp Blue 
(синяя ткань)

829 Grey  
(искусственная  

кожа) 

121 Flash Grey 
(ткань "Flash")

121 Flash Grey 
(ткань "Flash")

199 Video Grey  
(ткань "Video")

Пастельные цвета

249 - Белый (BIANCO SANTERELLINA)       

479 - Синий (BLU GIUDIZIOSO)       

Цвета «металлик»

293 - Красный (ROSSO ESUBERANTE)       

479 - Темно-синий (BLU NOTTURNO)       

612 - Серый (GRIGIO GARBATO)       

261 - Слоновая кость (AVORIO FAMILIARE)       

632 - Черный (NERO COSCIENZA SPORCA)       

121 Flash Grey 
(ткань "Flash")

479 - Синий (BLU GIUDIZIOSO)

293 - Красный (ROSSO ESUBERANTE) 479 - Темно-синий (BLU NOTTURNO)

612 - Серый (GRIGIO GARBATO) 261 - Слоновая кость (AVORIO FAMILIARE)

632 - Черный (NERO COSCIENZA SPORCA)
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На автомобили Dоblo Cargo и Doblo Panorama предоставляется гарантия производителя 2 года без ограничения пробега. Отделка и комплектация автомобиля могут меняться 
в зависимости от страны поставки или законодательных требований. Все сведения, приведенные в данном издании, 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.


