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Новый Transporter.

Не знает равных.

ESP – это стандарт.
Коммерческие автомобили 

Volkswagen в обязательном порядке 

оснащаются комплексом активной 

безопасности ESP+.

Тёплый приём.
Электрический обогрев ветрового 

стекла (опция) и догреватель 

дизельных моторов (стандарт) 

изменят ваше отношение к русской 

зиме.

Идеальное сочетание.
Полный привод 4MOTION 

и инновационная автоматическая 

коробка DSG.

Лучший в классе
по проходимости.
Только для Transporter предлагаются 

полный привод и механическая 

блокировка дифференциала.

Самый большой 
грузовой отсек.
Рекорд класса: до 9,3 м3.

Максимальное 
число вариантов.
Выбирайте высоту, длину 

и компоновку своего Transporter.

Выдающаяся

функциональность.
Конфигурацию сидений 

в салоне можно поменять 

за секунды.

Новые возможности

App-Connect 
и Media Control.
Сделайте свой смартфон или 

планшет частью инфомедиа-

системы автомобиля.
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 Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Проверенное

качество Volkswagen.
Долговечные и практичные 

материалы отделки.

Эталонная 
эргономика.
Всё что нужно – всегда под рукой.

Родоначальник 
класса и через 65 лет 

остаётся лидером.

Всё для 
водителя.
Рабочее место стало ещё 

комфортнее.

Образцовое 
содержание.
Множество ниш, 

карманов и полок 

позволяют легко 

поддерживать порядок.



Новый Transporter.

Профессиональная 
ориентация.

В 1947 году в голову голландца Бена Пона, партнера компании 

Volkswagen, пришла гениальная идея: а что если сделать на шасси 

популярной модели «Жук» машину примерно тех габаритов, 

но с высокой крышей и без отдельного капота и багажника? 

Это сколько же места будет внутри?! Так возник класс 

однообъёмных легковых фургонов-автомобилей, без которых 

трудно представить современный мир. Самый первый Transporter 

вошёл в историю под именем Bulli, а его изображение стало 

каноническим. Сегодня мы с гордостью представляем Transporter 

шестого поколения. 

Прошли десятилетия, а наш Transporter по-прежнему единственный 

и неповторимый. Во всем многообразии своих вариантов, 

расчитанных на людей самых разных профессий. 

Новый Transporter

Kasten.

Новый Transporter

Pritsche.
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Новый Transporter.
06 Внешний вид и стиль.

08 Задние двери.

10 Кабина: эргономика и комфорт.

12 Кабина: размещение вещей.

Семейство Transporter.
14 Линейка вариантов.

16 Новый Transporter Kasten.

22 Новый Transporter Kombi.

28 Новый Transporter Kasten DoKa.

30 Новый Transporter Pritsche.

36 Новый Transporter Шасси.

37 Спецтехника на базе Шасси и другие конверсии.

40 Обзор стандартных комплектаций.

Технологии движения.
42 Двигатели и коробки передач.

44 Полный привод 4MOTION.

Оснащение в деталях.
46 Системы безопасности.

48 Электронные ассистенты водителя.

50 Инфомедиа-системы.

54 Функциональность и комфорт.

57 Экстерьер.

58 Колёса.

60 Цвета кузова и внутренняя отделка.

62 Оригинальные аксессуары Volkswagen.

64 Volkswagen Car-Net.

65 Послепродажное обслуживание.

 Автомобили на изображении показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.        Приведённые данные верны на момент подготовки брошюры. Volkswagen Коммерческие автомобили оставляет за собой право вносить изменения 
в технические характеристики и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления. Актуальная информация доступна В Конфигураторе на официально сайте марки Volkswagen Коммерческие автомобили http://vw-commercial.ru, а так же у официальных дилеров.

Новый Transporter

Kombi.
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В облике Transporter нет ни одной лишней детали. 

Просто не положено. Наши покупатели не поймут. 

Любое изменение, которое мы вносим со сменой 

поколений во внешний вид, имеет рациональное 

объяснение. Например, Transporter шестого 

поколения на заказ оснащается полностью 

светодиодными фарами (илл. 01). Дань моде?! 

Холодный расчет: светодиодные фары лучше 

светят, меньше утомляют глаза при длительном 

движении по трассе в тёмное время и рассчитаны 

на тысячи часов работы без замены ламп. 

При заказе светодиодных фар автомобиль 

получает задние светодиодные фонари (илл. 02). 

Они, конечно, выглядят привлекательнее обычных, 

но главное, что с ними безопаснее. 

Вовремя предупредить световым сигналом других 

водителей – значит подумать и о себе.

Предлагаемые в качестве опции легкосплавные 

колёсные диски (на илл. 03 – модель Devonport) 

подчёркивают, что Transporter занимает особое 

место в классе коммерческой техники.

 Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Настоящее время.

Совершенный вид.

01 03



Мы поняли уже давно: не существует идеального 

решения по организации доступа в грузовое 

отделение. Что хорошо одному, не очень годится 

другому. Поэтому мы предлагаем десять разных 

решений, среди которых каждый сможет найти себе 

подходящее. Transporter со стандартной и средней 

крышей серийно оснащается подъёмной задней 

дверью, которая не мешает другим участникам 

движения, а также служит защитой от дождя и снега 

при проведении погрузочных работ. В стандартном 

исполнении фургоны Transporter Kasten и Transporter 

Kasten DoKa имеют цельнометаллическую (глухую) 

дверь (илл. 03), а грузопассажирский Transporter 

Kombi – дверь с обогреваемым стеклом (илл. 04).

Для Transporter со стандартной и средней крышей 

в качестве опции предлагаются задние распашные 

двери – как цельнометаллические (илл. 01), так 

и с оконными секциями (илл. 02). Задние распашные 

двери по заказу могут оснащаться специальными 

петлями с углом поворота 250° и системой фиксации 

в открытом положении (вдоль бортов автомобиля). 

Transporter с высокой крышей стандартно 

комплектуется высокими распашными дверями. 

Наличие в них окон (стеклянных секций) определяет 

заказчик. Запутались? Тогда коротко: у нас есть 

практически все возможные варианты, 

существующие в классе.

  
Как вам будет угодно.

01

02

03

Угол открытия – до 250°.*

Ширина проёма сдвижной 

двери –  1473 мм.

Подъёмная дверь может 

служить укрытием 
от снега и дождя. 

04

10 видов задних 
дверей.
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*Решение для длиннобазных версий.     Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.



Знаете, почему водитель любого возраста, уровня подготовки 

и комплекции сразу же освоится в новом Transporter? Потому что 

перед вами уже шестое поколение автомобиля. Предыдущие пять 

разошлись по миру миллионнами штук. Мы знаем, чего ждали от 

машины водители послевоенной Европы, чем можно было их 

удивить в год падения Берлинской стены и что должно быть на 

борту нашего автомобиля сегодня, чтобы подтвердить свое звание 

лидеров в классе. А еще мы уверены в том, что профессиональный 

водитель никогда не простит создателям машины неудобное кресло. 

То, что используется в новом Transporter, разработано совместно 

с немецкими ортопедами и получило одобрение наших 

привередливых испытателей.

Многофункциональный монохромный дисплей Plus (илл. 01), 

предлагаемый в качестве опции, обеспечивает водителя разной 

полезной информацией: он покажет запас хода, время в пути, 

температуру за бортом и даже порекомендует оптимальную для 

экономии топлива передачу.

 
Понятно без объяснений.

Сел и поехал!

01

Рабочее место? 
Кабинет водителя!
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Открытая ниша Блок приборов

Открытая ниша Вещевой ящик с замком

Розетка 12 В

Руль с регулировкой высоты и вылета

Универсальный подстаканник

Многофункциональный дисплей Plus Инфомедиа-система Composition Colour

Ниша для бумаг формата A4

USB-разъём

Открытая полка

Розетка 12 В

Съёмная пепельница 
(устанавливается в подстаканник)
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У водителя Transporter миллион разных дел в течение дня, и ему 

некогда следить за порядком в кабине. Поэтому мы предусмотрели 

множество ящиков, полок и ниш, чтобы каждой вещи – от блокнота 

до стаканчика с кофе – мгновенно нашлось место. Всё, что не стоит 

оставлять без присмотра, можно запереть на ключ в вещевом ящике. 

Бумаги самого распространённого формата A4 отлично разместятся 

на верхней полке. Очки удобно держать в специальной нише: чтобы 

найти её, водителю не надо отводить взгляд от дороги (илл. 02) – 

только поднять руку. 

Transporter со средней и высокой крышей имеет дополнительное 

вещевое отделение над кабиной, доступное из грузового отделения 

(илл. 01). 

Для удобства зарядки различных электронных устройств мы 

предусмотрели в качестве опции дополнительную розетку на 12 В 

под ветровым стеклом.

Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Функционально, эргономично 
и очень удобно.

01 02

Карман для мелочей

Ниша для бутылок до 1,5 л

Ниша в двери

Открытая ниша

Подстаканник

Всё на месте, 
всё под рукой.
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Автомобили на изображении показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Одна модель – десятки 
версий.
Самое большое число вариантов 
в классе: выбирайте длину колёсной 
базы, высоту крыши, число сидений 
и размер грузового отделения.



Только представьте: более 65 лет наша компания занимается разработкой и постройкой 

различных версий автомобильных фургонов категории В. Так что ничего удивительного 

в том, что сегодня в линейке Transporter Kasten любой перевозчик найдёт нужный 

вариант. Для транспортировки лёгких, но объёмных грузов, например строительного 

утеплителя, лучше всего приспособлен длинный фургон с высокой крышей (9,3 м3 

полезного пространства), а для доставки тяжёлых упаковок с водой достаточно 

стандартной версии (5,8 м3). Мы предлагаем фургоны со стандартной и длинной базой, 

тремя вариантами высоты крыши при грузоподъёмности до 1400 кг. Количество 

возможных комбинаций действительно велико. Не стесняйтесь обращаться к дилерам 

Volkswagen Коммерческие автомобили: они помогут вам сориентироваться.

Не удивить ни тяжестью,
ни объёмом работы.

Новый Transporter 
Kasten.

Максимальная масса 
прицепа – 2,5 т.

Грузоподъёмность –
до 1,4 т. 

Высота груза – 
до 1924 мм.

Место для 3 европаллет*.

Полезный объём грузового 
отделения – до 9,3 м3*.

Длина груза – 
до 2975 мм*.
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* Для автомобилей с длинной базой и высокой крышей. Длина груза измерена на уровне пола.     Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Классическая компоновка фургона Transporter Kasten такая: за 

спиной водителя прочная перегодка до потолка, пол грузового 

отделения – металлический. На заказ пол может быть закрыт листами 

прочной фанеры или резиновыми матами. Любое из выбранных 

покрытий будет препятствовать скольжению груза при 

транспортировке, однако мы рекомендуем воспользоваться 

дополнительными средствами фиксации.

01 Такелажные петли. В зависимости от длины колёсной базы 

фургон оснащается шестью или восемью складными такелажными 

петлями для максимально надёжной фиксации груза ремнями.

02 Крепёжные шины. Устанавливаются на боковых панелях и на 

разделительной перегородке. Служат в качестве дополнительных 

точек крепления ремней, распорок и прочих крепёжных 

приспособлений.

03–05 Разделительные перегородки. Новый Transporter может быть 

оборудован несколькими видами разделительных перегородок: 

от пола до потолка или половинчатой высоты, с окном или без, 

а если с окном, то заказчик решает, какой конструкции: со сдвижной 

форточкой или без таковой.

Быстросъёмная разделительная решётка. Описание и иллюстрация 

в разделе «Оригинальные аксессуары Volkswagen» на стр. 62.

Надёжная фиксация грузов: 
от такелажных петель до 
разделительных перегородок.

Ни с места!

01

02

04

05

03Продуманные решения для  

надёжной фиксации груза.



4904
Стандартная база

5304
Длинная база

1990
Стандартная 
крыша

21701)

Средняя крыша

2477
Высокая крыша

Габариты автомобиля, мм

2 типа колёсной базы. 
3 варианта высоты крыши. 
2 или 3 места в кабине. Вместе дают

 Стандартная база Объём грузового отделения

5,8 м3

Стандартная крыша

6,7 м3

Средняя крыша

 Длинная база Объём грузового отделения

6,7 м3

Стандартная крыша

7,8 м3

Средняя крыша

9,3 м3

Высокая крыша

10 возможных  
комбинаций.
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1) Показатель длиннобазной версии, при стандартной базе высота составляет 2177 мм.     2) Длина отделения на уровне пола.     Все приведённые цифры имеют усреднённое значение. Параметры конкретного автомобиля могут отличаться в пределах установленных допусков.

2572

Можно ли в фургоне Transporter Kasten организовать 

дополнительное место для пассажира, не уменьшая полезный 

объём грузового отделения? Легко: для этого надо заказать 

двухместное сиденье рядом с водителем, и тогда спереди 

спокойно усядутся трое. Остальные параметры фургона также 

выбираете вы: длину колёсной базы (стандартная – длинная), 

высоту крыши (стандартная – средняя – высокая), наличие 

сдвижной двери по левому борту (сдвижная дверь справа 

предлагается стандартно).

3 места2 места

Длина грузового 
отделения2), мм

Стандартная база

Длинная база

Число мест в кабине 
1 + 1
1 + 2

2572

29752975

Максимальное
количество предлагаемых 
вариантов в своём классе.

Высота перевозимого 
груза до 1924 мм. 



Новый Transporter Kombi – автомобиль для людей, которые носят немаркую одежду, 

выезжают на место в любое время суток и без лишних вопросов решают проблемы. 

Девяти физически крепким мужчинам не будет тесно в просторном салоне Transporter 

Kombi, а в большом багажнике найдётся место для тяжёлого рабочего инвентаря. 

Обивка сидений рассчитана на то, что одежда пассажиров не отличается чистотой, 

а резиновое покрытие пола готово к ежедневной встрече с тяжелыми ботинками на 

грубой подошве. Поскольку типичный пассажир Transporter Kombi в силах вырвать 

кресло, которое мешает ему пройти внутрь салона, мы продумали удобную систему 

доступа на третий ряд. Откинуть сиденье, стоящее на пути, сможет и ребёнок, причём 

без подсказок со стороны взрослых.

Для 9 человек, умеющих решать 
проблемы.

1 сдвижная дверь стандартно, 
2 – на заказ.

17 вариантов расположения 
сидений.

Наибольшее число 

ВАРИАНТОВ
трансформации в классе.*

Новый Transporter
Kombi.

Сиденья второго ряда, 
расположенные у сдвижных 
дверей, могут не только 
откидываться вперед, 
но и складываться по спинке. 
Новая конструкция получила 
название  

Easy-Entry-and-Fold.
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* Среди грузопассажирских цельнометаллических фургонов массой до 3,5 т.     Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Одним движением руки.

Покладистый 
характер.

01 02

Спинки сидений пассажирского салона 
имеют механизм складывания.

Уникальная система 
быстрого демонтажа сидений.

Специальная ткань 
обивки: прочная и устойчивая 
к загрязнениям.

Девять человек – максимальная вместимость Transporter Kombi, 

но может так случиться, что вам нужно взять на борт только пятерых 

и негабаритный груз. Нет никакой проблемы. Лишние сиденья 

несложно демонтировать, но вполне вероятно, что и этого делать 

не потребуется: складные спинки позволяют разметить в салоне 

громоздкую поклажу, не прибегая к выносу «предметов обстановки».

01 Сиденья Easy-Entry-and-Fold. Для удобства посадки и высадки 

задних пассажиров сиденье, расположенное рядом со сдвижной 

дверью, не только откидывается (функция Easy-Entry), 

но и складывается по спинке (система двойной трансформации 

Easy-Entry-and-Fold). При заказе двух сдвижных дверей на втором 

ряду будут два сиденья Easy-Entry-and-Fold.

02 Складываемые спинки сидений дают возможность за секунды 

подготовить Transporter Kombi к перевозке непростого груза, 

например упаковок с корпусной мебелью.



Иллюстрации на этом 

развороте доказывают: 

при заказе Transporter Kombi 

покупателю есть над чем 

подумать. Какая высота 

крыши оптимальна? Важно ли 

иметь возможность ходить по 

салону, не пригибаясь? Как 

должны быть расположены 

сиденья с учётом задач, что 

стоят перед людьми, которые 

будут пользоваться машиной? 

Выбрать автомобиль 

стандартной длины или 

увеличенной на 40 см? 

И в пользу чего обратить 

дополнительное 

пространство – багажного 

отделения или четвёртого 

ряда сидений?

17 вариантов расположения сидений. 
2 типа колёсной базы. 3 варианта 
высоты крыши. Вместе дают

 Стандартная база Объём грузового отделения

5,8 м3

Стандартная крыша

6,7 м3

Средняя крыша

 Длинная база Объём грузового отделения

6,7 м3

Стандартная крыша

7,8 м3

Средняя крыша

9,3 м3

Высокая крыша

4904
Стандартная база

5304
Длинная база

1990
Стандартная 
крыша

21701)

Средняя крыша

2477
Высокая крыша

Габариты автомобиля, мм

89 возможных
комбинаций.
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1) Показатель длиннобазной версии, при стандартной базе высота составляет 2177 мм.     2) Длина отделения на уровне пола.     3) Сиденье Easy-Entry-and-Fold – крайнее правое на втором ряду. При заказе двух сдвижных дверей оба крайних сиденья второго ряда будут иметь систему двойной 
трансформации.      Все приведённые цифры имеют усреднённое значение. Параметры конкретного автомобиля могут отличаться в пределах установленных допусков.

Варианты расположения сидений для Transporter Kombi.

7-местный вариант 8-местный вариант 9-местный вариант

6-местный вариант5-местный вариант

1118 1118 1118 1118

1967 1967 1967 1967 1967

739

1118 1118

739 739

1118

739

1600 1600 1600 1600 1600

1118

298

Easy-Entry-and-Fold3)

Easy-Entry-and-Fold3) Easy-Entry-and-Fold3) Easy-Entry-and-Fold3) Easy-Entry-and-Fold3)

Easy-Entry-and-Fold3)

Длина 
грузового 

отделения2), мм

Стандартная 
база

Длинная 
база

Длина 
грузового 

отделения2), 
мм

Стандартная 
база

Длинная 
база



Transporter Kasten DoKa занимает промежуточное 

положение между версиями Kasten и Kombi. 

С одной стороны, в нём предусмотрены места для пяти  

или шести человек. С другой – имеется изолированное 

от пассажирского салона грузовое отделение объёмом 

от 3,5 м3 до 4,4 м3 (в зависимости от типа колёсной 

базы).

2 типа колёсной базы. 2 варианта 
расположения сидений. 5-6 человек. 
И огромный багажник.

Новый Transporter 
Kasten DoKa.

5304
Длинная база

 Стандартная база Объём грузового отделения

3,5 м3

Стандартная крыша

 Длинная база Объём грузового отделения

4,4 м3

Стандартная крыша

1990
Стандартная 
крыша

Габариты автомобиля, мм

4904
Стандартная база
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1) Уточните у своего дилера сроки поставки данной модели.     2) Длина отделения на уровне пола.     Все приведенные цифры имеют усредненное значение. Параметры конкретного автомобиля могут отличаться в пределах установленных допусков.

Стандартное оснащение.

Для поддержания порядка в салоне Transporter Kasten DoKa 

в нижней части трёхместного заднего сиденья второго ряда 

предусмотрен объёмный вещевой отсек. Покрытие пола 

в пассажирской части – резиновое (прочный нескользящий 

полимер), на заказ оно может быть заменено износостойким 

ковром.

Высокая перегородка 
с окном между пассажирским 
салоном и грузовым отделением.

3 человека на заднем сиденье, 
2 или 3 места – в первом ряду.

1530

6-местный вариант5-местный вариант

Длина грузового 
отделения2), мм

Стандартная 
база

Длинная 
база

1530

19301930

Размеры пассажирского салона 
не зависят от длины базы. Число мест 
в первом ряду определяет заказчик.



Есть такие грузы, для транспортировки которых открытая 

платформа – идеальное решение. С новым Transporter Pritsche 

вы можете выбрать и число мест в кабине, и размеры платформы. 

Для работы в особо тяжёлых условиях предлагается вариант 

с усиленной ходовой частью. Хотя и в стандартном исполнении 

Transporter Pritsche будет стойко переносить вся тяготы службы. 

Одинарная или двойная кабина. 
В зависимости от числа помощников.

Новый Transporter
Pritsche.

Серьёзный 

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ.

Имеется вариант 

с НИЗКОПОЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ 
в сочетании с одинарной 
кабиной.

2 или 4 двери.

Грузоподъёмность 
до 1264 кг.

Удобная
система фиксации 
груза.

2, 3, 5 или 6 мест в кабине.
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Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.
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Автомобили на изображении показаны с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Даже простой бортовой грузовик в исполнении 

Volkswagen Коммерческие автомобили становится 

произведением инжнерного искусства. Лёгкие, 

но прочные алюминиевые борта, открывающиеся 

с трёх сторон для удобства погрузки, оснащены 

замками, которые удивят вас оружейной чёткостью 

работы. Такелажные петли позволят быстро 

и надёжно закрепить груз. Для личных вещей 

и ручного инструмента предлагаются 

вместительные боксы – один, стандартно, 

в кабине, два, опционально, за её пределами.

01 Вещевой ящик. Изготовленные из 

армированного пластика боксы располагаются под 

грузовой платформой: один – справа, второй – 

слева. Сохранность вещей обеспечивает 

запираемая на ключ конструкция.

02 Такелажные петли. Незаменимы, когда в них 

есть потребность, и незаметны, когда не нужны: 

в сложенном состоянии петли не выступают над 

поверхностью.

03 Защитное покрытие платформы. Особо прочное 

противоскользящее покрытие платформы 

защищает её от повреждений, а груз – 

от перемещений во время транспортировки. Опция 

недоступна для низкопольного Transporter Pritsche.

Место для большого груза 
и тысячи мелочей.

Открыт для
сотрудничества.

01

02

03Погрузка и разгрузка 

на три стороны.

Продуманная
конструкция такелажных петель.

Дополнительные
отделения для личных вещей 
и ручного инструмента.



Стандартно в кабине Transporter Pritsche на первом ряду 

три места – рядом с водителем расположено двуместное сиденье 

с вещевым ящиком под ним. Его можно заменить одинарным 

пассажирским сиденьем: в этом случае оно, как и водительское 

кресло, будет иметь подлокотники, регулировку высоты 

и настраиваемую поясничную опору.

2 типа колёсной базы. 4 размера грузовой 
платформы. 2 варианта кабины. 3 человека 
на первом ряду. Для каждой задачи

Оптимальное решение.

5100
Стандартная база

5500
Длинная база

19481)

Стандартная по высоте крыша

Габариты автомобиля, мм

 Стандартная база Площадь платформы

4,9 м2

Одинарная кабина

 Длинная база Площадь платформы

5,7 м2

Одинарная кабина

5,2 м2

Одинарная кабина / низкая 
платформа

4,2 м2

Двойная кабина
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1) Показатель длиннобазной версии, при стандартной базе высота составляет 1990 мм.     2) Длина платформы на нижнем уровне.     Параметры конкретного автомобиля могут отличаться в пределах установленных допусков.

3-местный вариант

5-местный вариант 6-местный вариант

Одинарная 
кабина

Длина грузового 
отделения2), мм

Стандартная 
база

Длинная 
база

Длина грузового 
отделения2), мм

Длинная 
база

Двойная 
кабина

2-местный вариант

2539 2539

2939 2939

21692169

Площадь платформы 
до 5,7 м2.

Высота 
автомобиля – 
меньше 2 метров.

Варианты расположения 
сидений в кабинах разных типов.



Новый Transporter Шасси – уникальное предложение в классе: допустимая масса надстройки достигает 

1653 кг! Благодаря тому, что шасси имеет стандартные точки крепления, подобрать нужную именно вам 

надстройку не составит проблем. Передняя панель в кабине рассчитана на подключение блока 

типоразмера 1 DIN для управления установленным на заказ спецоборудованием. Самые необычные 

надстройки могу быть сделаны на основе нашего одноосного шасси с кабиной (ZugKopf). В этом случае 

компания, занятая переделкой, будет в состоянии предложить не только особенный кузов, но 

и наиболее подходящий ему с точки зрения компоновки и распределения нагрузки вариант задней оси.

2212
Длина надстройки 
(стандартная база)

3264
Длина автомобиля без 
надстройки 
(стандартная база)

Габариты 
автомобиля, мм

Одинарная или двойная кабина. 
Что за ней – решает заказчик.

Новый Transporter
Шасси.

 Стандартная база  

До 3,0 т
Одинарная кабина

 Длинная база  

До 3,2 т
Одинарная кабина

До 3,2 т
Двойная кабина

 Кабина с осью

3,5 т
Одноосный тягач 
(шасси-тягач, ZugKopf)
для установки спецкузовов

Разрешённая максимальная масса

Разрешённая максимальная масса

Разрешённая максимальная масса
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1 Самосвал с трёхсторонней разгрузкой. Производимый на базе 

Transporter Шасси мини-самосвал с двойной кабиной и полным 

приводом 4MOTION доставит рабочих и строительные материалы 

в нужную точку невзирая на качество и наличие дорог. 

Электрогидравлический механизм разгрузки может опрокинуть 

самосвальный кузов в любом из выбранных оператором трёх 

направлений. Удобству работы в тёмное время суток способствует 

дополнительный прожектор.

02 Изотермический фургон (рефрижератор). Один из примеров 

использования шасси-тягача (ZugKopf). Установленный на шасси 

рефрижератор предназначен для перевозки замороженных 

продуктов: вне зависимости от температуры за бортом, движется 

автомобиль или стоит, внутри будет поддерживаться температура до 

минус 20° C. Максимальная грузоподъёмность изотермического 

фургона составляет 1200 кг.

4900
Длина надстройки 
(длинная база)

5300
Длина автомобиля 
без надстройки 
(длинная база)

Шасси Transporter – идеальная основа 
для самой разной спецтехники.

01 02

Конструкция шасси 
изначально рассчитана 
на установку спецоборудования.

Единственный в классе, 
поставляемый в виде «половины 
автомобиля» (ZugKopf).

Предельная масса надстройки – 
до 1653 кг.

Вынесет всё.



01 Техническая помощь. В кузове Transporter Kasten, 

переоборудованном в сервисный автомобиль, найдётся место для 

всего, что нужно специалистам при оказании технической помощи 

на дороге. Разнообразные ящики и полки обеспечивают порядок 

и надёжное размещение деталей и инструментов, а для 

осуществления слесарных работ в «полевых условиях» имеется даже 

оснащённый тисками верстак.

02 Автомобиль-мастерская. Длиннобазный Transporter Kasten 

превращён в мастерскую на колесах. Количество полок, ящиков, 

стеллажей и всего остального оговаривается индивидуально. 

Конфигурацию можно поменять, а недостающие модули – докупить.

Новый Transporter. 
Спецавтомобили.

Специалисты
мирового уровня.

01 01

02
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03 Медицинский автомобиль. Сделан на основе Transporter Kombi 

с длинной колёсной базой и высокой крышей. Просторный салон 

(расстояние от пола до потолка составляет 1830 мм) обеспечивает 

удобство работы медперсонала, а автоматическая коробка DSG 

переключает передачи без разрыва потока мощности, что 

способствует максимальной плавности движения даже при 

динамичной езде.

04 Автомобиль для транспортировки лекарств, требующих особого 
температурного режима. Надежная система термоизоляции 

и отдельный климатический модуль позволяют поддерживать 

внутри отделения требуемую температуру в диапазоне от +2° C 

до +30° C независимо от внешних условий.

03

03 04

*Автомобили на изображении приведены исключительно в качестве примеров.



Оборудование для всех 
вариантов.

Стандартное
оснащение.

Особенности стандартной комплектации

Transporter Kasten.

Кузов.
–  Бамперы – устойчивый к царапинам неокрашенный массив пластика.
–  Решётка радиатора с хромированной полосой.
–  Cтальные штампованные диски 16”, для TDI (132 кВт), TSI (150 кВт)

и версий 4MOTION – 17”.
–  Остекление кабины: стандартное, с теплозащитной лёгкой 

тонировкой зеленоватого оттенка.
–  Защитные колпачки ступиц и болтов колёс.
–  Тормоза дисковые спереди и сзади, передние – вентилируемые.

Интерьер.
–  Передняя панель с закрывающимся на замок вещевым ящиком.
–  Система ниш и ящиков в передней панели и в передних дверях.
–  По две ниши для мелочей и бутылок в передних дверях 

(под окном и внизу).
–  Исполнение для некурящих (вместо прикуривателя – розетка, вместо 

пепельницы в центральной консоли – подстаканник).
–  Покрытие пола в кабине – мягкий пластик (резина), моющийся. 
–  Обивка сидений: ткань Austin.

Безопасность.
–  Фронтальная подушка безопасности водителя, аварийный 

преднатяжитель ремня безопасности водителя.
– Комплекс активной безопасности «Адаптивная ESP+ ».
– Автоматическая система послеаварийного торможения.
– Гидроусилитель руля.
–  Травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета.
– Электронный иммобилайзер.
–  Сигнал предупреждения о непристегнутом ремне безопасности 

водителя.
– Дневные ходовые огни.

Функциональное оборудование.
– Центральный замок с дистанционным управлением.
–  Электростеклоподъёмники в передних дверях.
–  Электропривод и обогрев наружных зеркал.
–  Подготовка для установки аудиосистемы: антенна, динамики, 

проводка.
–  Форсунки омывателя ветрового стекла с подогревом.
–  Индикация окончания жидкости омывателя.
–  Индикация износа тормозных колодок.

Кузов.
– Задняя дверь подвесная, глухая.
– Правая сдвижная дверь. 

Интерьер.
– Перегородка за кабиной глухая.
–  Отделка боковых панелей салона 

ламинированным ДВП до половины высоты 
кузова.

–  Пластиковая защитная накладка в нижней части 
проёма багажного отделения.

–  Одинардное переднее пассажирское сиденье.

Безопасность.
–  Такелажные петли в полу для фиксации груза 

(с двойным креплением по стандарту ISO 27956).

Стандартное оборудование 
для всех вариантов.

Варианты кузова.
– 2 варианта колёсной базы.

– 3 варианта крыши.

– 1 или 2 пассажирских места.

– Объём грузового отделения от 5,8 м3 до 9,3 м3.
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Особенности стандартной комплектации

Transporter Kombi.
Особенности стандартной комплектации

Transporter DoKa.
Особенности стандартной комплектации

Transporter Pritsche.
Особенности стандартной комплектации

Transporter Шасси.

Кузов.
– Полностью остеклённый кузов.
– Правая сдвижная дверь.
– Задняя подъёмная дверь.
–  Заднее стекло с обогревом, очистителем 

и омывателем.

Интерьер.
–  Резиновое покрытие пола в пассажирском 

отделении.
–  Отделка боковых панелей салона 

ламинированным ДВП до половины высоты 
кузова.

–  Пластиковая защитная накладка в нижней части 
проёма багажного отделения.

–  Одинарное переднее пассажирское сиденье.
–  Короткая база: 5 мест (2-3-0), длинная база: 

6 мест (3-3-0-0).

Безопасность.
– Салонное зеркало заднего вида.
–  Такелажные петли в полу для фиксации груза 

(с двойным креплением по стандарту ISO 27956).

Функциональное оборудование.
– Кондиционер полуавтоматический Climatic.
– Обогрев передних сидений.

Кузов.
– Заднее стекло в кабине.
– Двойная кабина: две задние двери со стёклами.
–  Алюминиевая грузовая платформа с тремя 

откидывающимися бортами.

Интерьер.
–  Одинарная кабина: 3 места, двойная кабина: 

6 мест, включая водителя.

Безопасность.
– Салонное зеркало заднего вида.
– Такелажные петли в полу грузовой платформы.
– Откидная подножка на заднем борту.

Кузов.
– Заднее стекло в кабине.
– Двойная кабина: две задние двери со стёклами.

Интерьер.
–  Одинарная кабина: 3 места, двойная кабина: 

6 мест, включая водителя.

Безопасность.
– Салонное зеркало заднего вида.

Кузов.
– Правая сдвижная дверь с окном.
– Задняя подъёмная дверь глухая.

Интерьер.
–  Перегородка на уровне третьей стойки 

с интегрированным трёхместным сиденьем 
с багажной нишей.

–  Отделка боковых панелей салона 
ламинированным ДВП до половины высоты 
кузова.

–  Пластиковая защитная накладка в нижней части 
проёма багажного отделения.

– Одинарное переднее пассажирское сиденье.

Безопасность.
– Салонное зеркало заднего вида.
–  Такелажные петли в полу для фиксации груза 

(с двойным креплением по стандарту ISO 27956).

Функциональное оборудование.
– Кондиционер полуавтоматический Climatic.
– Обогрев передних сидений.

Варианты кузова.
– 2 варианта колёсной базы.

– 3 варианта крыши.

– До 9 мест, включая водителя.

Варианты кузова.
– 2 варианта колёсной базы.

– До 6 мест, включая водителя.

– Объём грузового отделения: 3,5–4,4 м3.

Варианты кузова.
– 2 варианта колёсной базы.

– 4 варианта грузовой платформы.

– Площадь платформы: 4,9–5,7 м2.

Варианты кузова.
– 2 варианта колёсной базы.

–  Доступен одноосный тягач (ZugKopf): вариант 

без задней части рамы и заднего моста.

–  Максимальная разрешённая масса: 

от 2,8 до 3,0 т.



Решения для тех, кто ездит помногу.
Профессионалы, конечно, тоже обращают внимание 

на дизайн, но их прежде всего интересует 

техническая начинка автомобиля: его 

экономичность, надёжность, неприхотливость. 

Новый Transporter привлекателен по всем этим 

показателям. Наши дизельные моторы, как 

и бензиновые агрегаты, требуют замены масла 

раз в 20 000 км (но не реже одного раза в год). 

Наша автоматическая коробка передач DSG 

с двумя сцеплениями делает работу водителя 

намного комфортнее, при этом расход топлива 

с ней практически такой же, как с механикой.

Адаптивное шасси DCC1).
Применение адаптивных амортизаторов 

с электронной настройкой улучшает управляемость 

и комфорт за счёт изменения жёсткости подвески. 

Доступные режимы: Normal, Comfort, Sport.

 Уникальные решения по разумной цене.

 Двигатели, коробки
 передач и варианты
привода.

1) Dynamic Chassis Control.
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Дизельные моторы TDI Бензиновые моторы TSI

2.0 TDI (75 кВт)
102 Л.С. 

С РУЧНОЙ КПП-5

2.0 TSI (110 кВт)
150 Л.С. 

С РУЧНОЙ КПП-6

2.0 TDI (103 кВт)
140 Л.С. 

С РУЧНОЙ КПП-6

ИЛИ АКПП DSG,

ИЛИ РУЧНОЙ КПП-6 
И ПРИВОДОМ 4MOTION

2.0 TSI (150 кВт)
204 Л.С. 

С АКПП DSG,

ИЛИ АКПП DSG 
И ПОЛНЫМ
ПРИВОДОМ 4MOTION

2.0 TDI (132 кВт)
180 Л.С. 

С АКПП DSG,

ИЛИ АКПП DSG 
И ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ 
4MOTION



Арсенал внедорожных средств, предлагаемых для нового поколения Transporter, 

позволяет нам говорить о самом подготовленном автомобиле в классе.

Полный привод 4MOTION (без илл.)2). Система постоянного полного привода на основе 

муфты Haldex последнего, пятого поколения успевает перераспределить крутящий 

момент между осями раньше, чем водитель почувствует начало пробуксовки. Чтобы 

оценить, насколько быстро и аккуратно работает Haldex, не обязательно штурмовать 

бездорожье: достаточно одной поездки в снегопад, чтобы прийти в восторог.

01 4MOTION в сочетании с автоматической коробкой DSG. Безупречная пара: автомат 

и полный привод. Комфортно, безопасно и очень экономично.

Механическая блокировка дифференциала. Простое, но очень эффективное средство 

повышения проходимости. Предлагается для автомобилей с приводом 4MOTION, 

устанавливается на заднюю ось. Незаменимое решение для тех, кто сталкивается 

с необходимостью буксировать прицеп по бездорожью.

Защита моторного отсека (без илл.). Прочная легкосплавная конструкция идеально 

встаёт на место и, не препятствуя нормальному охлаждению агрегатов, защищает 

их от случайных повреждений и попадания грязи.

02 Пакет Protection. Специально создан для тех, кто выбирает Transporter с полным 

приводом 4MOTION и планирует регулярно передвигаться вне асфальтовых дорог. 

Комплект легкосплавных элементов защищает двигатель, коробку, пороги, топливный 

бак, муфту Haldex и частично систему выпуска.

Плохие дороги? Ничего страшного!

01

02

Уникальное предложение в классе: полный привод 
4MOTION и автоматическая коробка DSG.

Только для Transporter предлагается 
механическая блокировка 
дифференциала.

Постоянный полный 
привод 4MOTION.

Ассистентспуска Hill Descent Assist. Опытным водителям известно, 
что резкое нажатие на педаль тормоза при движении вниз по крутому 
склону грозит опрокидыванием автомобиля (чем выше центр тяжести, 
тем больше риск). Новая опция Hill Descent Assist делает движение под 
уклон на бездорожье совсем простым делом. Электроника поддерживает 
безопасную скорость движения, регулируя обороты двигателя 
и выборочно подтормаживая колеса, а водителю остаётся лишь задавать 
рулём нужный курс. Увеличить или уменьшить автоматически выбранную 
скорость водитель может в любой момент с помощью педалей газа 
и тормоза.
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Стандартно   Опция | KA | Kasten (грузовой)   | KO | Kombi (пассажирский)   | KD | Kasten DoKa (полугрузовой)   | PR | | Pritsche (бортовой)   | Ш | Шасси
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*     .        Автомобиль на изображении показан с дополнительным (опциональным) оборудованием, поставляемым за отдельную плату.

Электронная система поддержания
курсовой устойчивости (ESP)*. Наиболее 

действенный инструмент активной 

безопасности, дающий возможность 

сохранять контроль над поведением 

автомобиля в самых сложных дорожных 

условиях.    | KA | KO | KD | PR | Ш |

Антиблокировочная система (ABS). Благодаря ABS 

автомобиль продолжает слушаться руля даже при 

экстренном торможении.    | KA | KO | KD | PR | Ш |

Контроль тягового усилия (ASR). 
Предотвращает пробуксовку ведущих колёс, 

обеспечивает эффективное ускорение, не даёт 

автомобилю сбиться с курса при разгоне.    

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Электронная блокировка дифференциала (EDS). 
Повышает проходимость автомобиля в условиях 

недостаточного сцепления с дорогой.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Подушки безопасности. Обеспечивают защиту водителя 

(стандартно) и передних пассажиров (опция) при 

сильных фронтальных и боковых ударах. Правая 

передняя подушка может отключаться для установки 

детского кресла рядом с водителем.    

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Датчик непристёгнутого ремня. С началом движения 

напоминает водителю о необходимости 

воспользоваться ремнём.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Современные системы безопасности.

Профессиональная
помощь 
профессиональным
водителям.



Парковочный ассистент (парктроник). Датчики, 

устанавливаемые спереди и сзади, предупредят о препятствии 

на пути машины. При наличии в Transporter инфомедиа-

системы с цветным экраном на него будет выведена наглядная 

схема обстановки.     | KA | KO | KD | 

Камера заднего вида Rear View. Существенно облегчает 

манёвры на тесной парковке и движение задним ходом 

в ограниченном пространстве. Изображение с камеры 

выводится на экран инфомедиа-системы.     | KA | KO | KD | 

Ассистенты водителя.

Просто с ними 
намного спокойнее.

Датчик усталости Rest Assist. Постоянно анализирует 

действия водителя. При первых признаках усталости или 

непрерывном движении в течение двух часов система 

предложит сделать остановку для отдыха.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Ассистент экстренного торможения. Если в критической 

ситуации водитель бьёт по педали резко, но 

недостаточно сильно, ассистент поднимет давление 

в тормозной магистрали, чтобы обеспечить 

максимально эффективное торможение.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Дневные ходовые огни. Загораются автоматически при 

включении зажигания. Делают автомобиль более 

заметным на дороге, снижая риск ДТП.    

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Ассистент трогания на подъёме. Автоматически 

поднимает давление в тормозной системе на несколько 

секунд, чтобы водитель смог тронуться в самую крутую 

горку, не скатившись назад и на спичечный коробок.

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Датчик потери давления в шинах1). Одна из функций 

ESP. Анализируя частоту вращения колёс, система 

способна заметить падение давления и указать на 

конкретную шину.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

Круиз-контроль. Поддерживает заданную водителем 

скорость (от 30 км/ч). При использовании на трассе 

позволяет экономить топливо (за счёт равномерного 

темпа движения) и избегать штрафов за превышение 

установленного лимита.     | KA | KO | KD | PR | Ш |
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1) В рамках законов физического взаимодействия. 

Автоматическая система 
послеаварийного торможения. 
После сильного удара, вызванного 

столкновением, в автоматическом режиме 

активируется тормозная система: она быстро 

снижает скорость автомобиля до 10 км/ч, 

что значительно повышает шансы избежать 

новых столкновений. Если водитель решит 

вмешаться, его действия будут иметь 

приоритетное значение.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Ассистент перестроения Side Assist. 

При смене полосы движения предупреждает 

водителя о наличии помех в слепой зоне. 

Яркие светодиоды в корпусах зеркал заднего 

вида подают сигналы с соответствующей 

стороны.      | KA | KO | KD |

Ассистент автоматического управления 
фарами Light Assist. Электроника 

позаботится, чтобы Transporter не слепил 

других водителей ночью на трассе. Кроме 

того, при движении в полной темноте 

со скоростью от 60 км/ч ассистент 

самостоятельно включит, а когда надо, 

выключит дальний свет.  

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Противотуманные фары с функцией 
подсветки поворотов. Противотуманные 

фары нового Transporter облегчают 

маневрирование на небольших скоростях 

в условиях недостаточной освещённости. 

При левом повороте автоматически 

включается левая противотуманная фара, 

при правом – правая. Широкий луч фары 

не даст неожиданным препятствиям 

ускользнуть от внимания водителя.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |
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Новейшее поколение инфомедиа-систем, предлагаемых для нового Transporter, умеет 

прокладывать маршрут, показывать кино и фотографии, воспроизводить аудиозаписи 

с разнообразных носителей, а также «дружить» со смартфонами и планшетами для 

совместного использования приложений.

01 Car-Net App-Connect1). Соедините USB-кабелем ваш смартфон или планшет 
с инфомедиа-системой и пользуйтесь загруженными в них приложениями через 

центральный дисплей.   

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Технологии для связи со всем миром.

Инфомедиа-системы
нового поколения.

01

1) Рекомендуем заранее проверить мобильное устройство на совместимость.



02 Инфомедиа-система Composition Colour. Включает сенсорный дисплей диагональю 5 дюймов 

с датчиком приближения (всплывающее меню), CD/mp3-привод, восемь динамиков 

(четыре канала по 20 Вт), слот для SD-карт, мультимедийный интерфейс AUX-IN, USB-разъём, 

канал Bluetooth для беспроводного подключения мобильного телефона и аналоговый тюнер, 

обеспечивающий качественное звучание даже при слабом радиосигнале.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

03 Инфомедиа-система Composition Audio. Включает монохромный дисплей, четыре 20-ваттных 

динамика, слот для SD-карт, мультимедийный интерфейс AUX-IN, USB-разъём и канал Bluetooth для 

беспроводного подключения мобильного телефона.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

01 Инфомедиа-система Composition Media. Включает сенсорный дисплей диагональю 6,3 дюйма 

с датчиком приближения (он обеспечивает всплывающее меню), CD/mp3-привод, восемь динамиков 

(четыре канала по 20 Вт), слот для SD-карт, мультимедийный интерфейс AUX-IN, дополнительный 

USB-разъём в вещевом ящике, канал Bluetooth для беспроводного подключения мобильного телефона 

и аналоговый тюнер, обеспечивающий качественное звучание даже при слабом радиосигнале.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Разъем AUX-IN (без илл.). Простой и надёжный способ подключения внешних источников аудиосигнала 

(от диктофона до iPhone).    | KA | KO | KD | PR | Ш |

Инфомедиа-системы.

01 02

03
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04 Инфомедиа-система Discover Media. Обладает всеми достоинствами оснащённой восемью динамиками 

системы Composition Media, а кроме того, располагает вторым слотом для SD-карт, с помощью которого 

в навигационный блок загружаются подробные региональные карты. Актуальные версии карт можно 

бесплатно скачать с помощью сервиса Volkswagen Map Update в течение всего срока эксплуатации 

автомобиля.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

05 Голосовое управление. Управляйте мобильным телефоном, штатной навигационной и медиасистемой, 

не отрывая рук от руля и не отвлекая взгляда от дороги. Наши автомобили говорят по-русски!     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

06 Многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой. Рулевая колонка регулируется по высоте 

и вылету, что позволяет водителю занять оптимальное с точки зрения комфорта и безопасности 

положение. Клавиши на рулевом колесе дают возможность управлять инфомедиа-системой, мобильным 

телефоном, круиз-контролем и бортовым компьютером. Рулевое колесо нового Transporter имеет такие 

же размеры, как и на обычных легковых автомобилях Volkswagen, что подчёркивает: перед вами 

коммерческий автомобиль с образцовой управляемостью.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

Многофункциональный дисплей Plus (нет илл.). Монохромный дисплей отображает температуру за 

бортом, пройденное расстояние, среднюю скорость, расход топлива и другую полезную информацию.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |
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01 Пакет электрооборудования l (без илл.). Пакет включает 

электрорегулировку и обогрев наружных зеркал, а также 

электрические стеклоподъёмники передних дверей.     | KA | KO | KD |

Пакет электрооборудования II. Включает оборудование 
электропакета I, а также электропривод складывания наружных 

зеркал.     | KA | KO | KD | 

Пакет «Свет и обзор» (без илл.). Включает самозатемняющееся 

салонное зеркало заднего вида, датчик освещённости, автоматически 

включающий ближний свет фар, и датчик дождя, по мере надобности 

задействующий стеклоочистители. При активации водителем функции 

Coming / Leaving Home фары подсветят путь от автомобиля / 

к автомобилю, если на месте парковки темно.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

02 Электрический обогрев ветрового стекла*. В кратчайшие сроки 

очистит стекло ото льда снаружи или запотевания изнутри.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

03 Полуавтоматический кондиционер Climatic. Контролирует 

температуру воздуха на выходе из системы: с ним очень просто 

поддерживать комфортную обстановку в автомобиле.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Теплозащитное остекление (без илл.). Специальное стекло 

зеленоватого оттенка эффективно защищает от тепловой 

составляющей солнечных лучей, препятствуя перегреву салона.    

| KA | KO | KD | PR | Ш |

04 Потолочная панель принудительной вентиляции. Четыре 

дефлектора обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха 

в пассажирском салоне (грузовом отделении).     | KA | KO |

05 Дополнительный отопитель пассажирского салона. Второй 

теплообменник, расположенный в задней части салона, обеспечивает 

мощным потоком теплого воздуха дефлекторы, находящиеся 

в средних стойках.     | KA | KO | KD | PR |

Автономный отопитель (без илл.). В любой мороз без пуска 

двигателя прогреет салон к появлению водителя. Управляется по 

таймеру или дистанционно. На выбор предлагаются агрегаты двух 

типов: классического жидкостного и более эффективного 

воздушного.    | KA | KO | KD | PR | Ш |

Функциональность и комфорт.
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*Электрический обогрев ветрового стекла предлагается только при заказе пакета «Свет и обзор».

06 Пакет «Комфорт». Включает нишу для хранения очков над 

головой водителя, лампу для чтения, вещевой отсек справа от 

переднего пассажирского кресла, двухтоновый сигнал, поручни на 

передних стойках, регулировку яркости панели приборов, 

солнцезащитные козырьки с интегрированными зеркалами, а также 

дополнительную розетку на 12 В для питания электронных устройств, 

устанавливаемых под ветровым стеклом.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

07 Электрическая регулировка поясничной опоры. Регулируемое по 

высоте кресло водителя обеспечит еще больший комфорт при заказе 

электрической регулировки поясничной опоры.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

08 Практичное двухместное пассажирское сиденье. Переднее 

пассажирское кресло можно по заказу заменить двухместным 

сиденьем с просторной нишей под ним. В такой конфигурации на 

первом ряду умещаются три человека. Спинка сиденья опционально 

оборудуется откидным столиком с подстаканниками и держателем 

для авторучки. На некоторых версиях Transporter двухместное 

сиденье устанавливается стандартно.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

09 Ниша в основании двухместного сиденья. Может использоваться 

для хранения личных вещей и инструмента: даже при резком 

торможении содержимое ниши останется на месте.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Электропривод задней подъёмной двери (без илл.). 

Комфортная и очень практичная опция: позволяет открыть дверь 

в плохую погоду, не испачкав рук, или, не покидая кабины, 

предоставить кому-либо доступ в грузовое отделение. 

Также имеется возможность открыть дверь дистанционно: тяжёлый 

груз не надо ставить на землю, достаточно нажать кнопку на ключе 

при подходе к автомобилю. Перед тем как привести дверь 

в движение, система просканирует пространство позади машины, 

чтобы убедиться в отсутствии помех, а ограничитель усилия снижает 

риск причинения травм. Для закрывания требуется нажать кнопку на 

торце двери или слегка потянуть её вниз.
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03 Защита боковых панелей от разрезания. Поликарбонатные пластины, которыми могут быть изнутри 

усилены борта цельнометаллического фургона, препятствуют незаконному проникновению в грузовое 

отделение путём разрезания кузовного металла.     | KA | KO |

04 Фанерное покрытие пола. Панели из толстой ламинированной  фанеры 

с нескользящим покрытием надёжно защитят металлический пол грузового отделения Transporter Kasten 

от истирания и повреждения. Фанерный пол доступен и для варианта Kombi, но только в случае, если 

пассажирский салон не оборудуется сиденьями.     

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Цифровой тахограф (без илл.). Записывает данные о пройденном расстоянии и скорости движения. 

Своевременно предупредит водителя о том, что отведённое ему по закону время беспрерывного 

нахождения за рулём подходит к концу.     | KA | KO |

01 Резиновое покрытие пола. Для грузового и пассажирского отделения предлагается прочное 

нескользящее резиновое покрытие, которое легко поддается влажной уборке. При заказе данной опции 

автомобиль будет оснащён дополнительной защитой погрузочных зон и подсветкой порогов.     | KA | KO |

02 Внутренняя обшивка. Ламинированные панели из древесно-волокнистого материала защищают 

грузовое отделение и пасажирский салон от пола до потолка или, как вариант, до линии окон.     | KA | KO |

Комфорт и интерьер.
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05 Улучшенные галогеновые фары. Фары с раздельными секциями дальнего 

и ближнего света (лампы H7). Обеспечивают более эффективное освещение в обоих 

режимах работы. Входят в пакет «Свет и обзор Plus».     | KA | KO | KD | PR | Ш |

Полностью светодиодные фары головного света (без илл.). Яркие, комфортные для 

глаз (благодаря тому, что спектр излучения близок к солнечному), с низким уровнем 

энергопотребления и огромным сроком службы, светодиодные фары сделают 

автомобиль более заметным на дороге, а передвижение в тёмное время суток – 

более безопасным.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

06 Галогеновые фары H4. Стандартное исполнение фар с регулировкой уровня 

наклона.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

07 Съёмное тягово-сцепное устройство (фаркоп). Существенно 

расширяет транспортировочные возможности автомобиля. 

Быстросъёмная конструкция имеет защиту от кражи. При заказе 

данной опции в системе ESP будет активирована функция 

стабилизации автопоезда.     | KA | KO |

Тягово-сцепное устройство (фаркоп) в стандартном исполнении 
(без илл.). Устанавливаемое на заводе устройство имеет одно 

фиксированное рабочее положение и позволяет буксировать прицеп 

массой до 2,5 т (параметр зависит от мощности мотора и типа 

привода). При заказе данной опции в системе ESP будет активирована 

функция стабилизации автопоезда.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

Экстерьер.

05 06 08
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08 Система вентиляции грузового отделения. 
За счет естественного воздухообмена, 

обеспечиваемого дефлекторами, удается 

избежать скопления неприятных запахов в грузовом 

отделении и запотевания заднего стекла     | KA | KO |

09 Защита порогов. Материал – алюминиевый 

сплав.     | KA | KO |

Указатели поворота на крышу (без илл.). 

Максимально заметным способом информируют 

окружающих о намерении водителя совершить 

манёвр.   | KA | KO |



01 Штампованные стальные диски с центральным 
колпачком 6 1/2 J x 16 c шинами 215/65 R 16.    

| KA | KO | KD | PR | Ш |

02 Штампованные стальные диски 
с полноразмерным колпаком 6 1/2 J x 16 

c шинами 215/65 R 16.      | KA | KO | KD | PR | Ш |

03 Диски литые Clayton 6 1/2 J x 16 c шинами 

215/65 R 16.     | KA | KO | KD | PR | Ш |

Выбор колёс для коммерческого автомобиля – 

вопрос не столько красоты, сколько практичности. 

Мы предлагаем несколько видов 16-, 17- 

и 18-дюймовых стальных и легкосплавных дисков. 

Все они проверены на прочность в режиме 

предельных нагрузок и стойкость к коррозии 

в условиях применения противогололёдных средств. 

Колёса вашего Transporter долгое время будут иметь 

привлекательный вид.

16" 

17" Колёса.

04 05 06
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Доступность зависит от варианта исполнения и двигателя, для уточнения смотрите «Конфигуратор» или обратитесь к официальному дилеру.

09 Диски литые Springfield 
8 J x 18 c шинами 255/45 R 18.    

| KA | KO |

10 Диски литые Springfield 
8 J x 18. С полированными кромками. 

C шинами 255/45 R 18.      

| KA | KO | 

11 Диски литые Toluca 
8 J x 18 c шинами 255/45 R 18.      

| KA | KO | 

04 Штампованные стальные диски
7 J x 17 c шинами 235/55 R 17.

| KA | KO | KD | PR | Ш |

05 Диски литые Devonport 
7 J x 17 c шинами 235/55 R 17.    

| KA | KO | KD | PR | Ш |

06 Диски литые Cascavel 7 J x 17. 

C серебристыми кромками. C шинами 235/55 R 17. 

| KA | KO | KD | PR | Ш |

07 Диски литые Cascavel 7 J x 17. 
С чёрными кромками. C шинами 235/55 R 17.

| KA | KO |

08 Диски литые Timaru 

7 J x 17 c шинами 235/55 R 17.     

| KA | KO |

18" 
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Стандартные цвета.

Цвета «металлик».

Коричневый Chestnut
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Сине-зелёный 
Bamboo Garden
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Серый Indium 
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Бежевый Mojave
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Серебристый Reflex
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Вишнёво-красный
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Белый Candy 
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Синий Deep Ocean 
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Зелёный Ontario
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Жёлтый Grape 
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Ярко-оранжевый
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Синий Starlight
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Синий Acapulco
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Бордовый Blackberry
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Серый Pure 
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Стандартно   Опция | KA | Kasten (грузовой)   | KO | Kombi (пассажирский)   | KD | Kasten DoKa (полугрузовой)   | PR | | Pritsche (бортовой)   | Ш | Шасси

Новый Transporter     60–61     Цвета кузова и внутренняя отделка



Цвета «перламутр». Cочетания.

Отделка сидений.

Белый Oryx 
Перламутр

| KA | KO | KD |

Чёрный Deep 
Перламутр

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Белый Candy /
Вишнёво-красный
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Белый Candy /
Бежевый Mojave
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Белый Candy /
Сине-зелёный 
Bamboo Garden
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Серебристый Reflex /
Синий Acapulco
| KA | KO | KD | PR | Ш |

Искусственная кожа 
Mesh
Серый Moonrock + 
Чёрный Титан 

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Ткань Austin
Чёрный Титан 

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Ткань сверхстойкая 
Marathon* 
Серый Moonrock +
Чёрный Титан

| KA | KO | KD | PR | Ш |

Ткань Simora
Чёрный Титан 

| KA | KO | KD | PR | Ш |
Серый Moonrock
| KA | KO | KD | PR | Ш |

* Только для сидений в кабине.

Наша команда дизайнеров поработала над тем, 

чтобы вы нашли подходящий цвет кузова и вариант 

отделки салона. Считаете, что для рабочей машины 

интерьер слишком нарядный? Не переживайте. 

Наши материалы долго сохраняют первоначальный 

вид и легко чистятся. А лакокрасочное покрытие 

рассчитано на годы эксплуатации и сотни тысяч 

километров пробега.

Цветовые решения интерьера.

По-новому 
красиво.



02 Крепление для лестниц. Устройство для перевозки лестниц и стремянок на крыше автомобиля. 

Надёжная система фиксация исключает вибрацию груза во время транспортировки, а широкий ролик 

в основании конструкции позволяет закинуть лестницу наверх без посторонней помощи, не рискуя 

повредить лакокрасочное покрытие крыши.     | KA | KO | KD |

01 Базовый багажник на крышу. Поперечины из алюминиевого сплава служат для перевозки груза 

массой до 45 кг или основой для установки специализированных систем крепления. Багажник имеет 

специальное защитное покрытие, оборудован замками и сертифицирован по программе City Crash

(безопасность при ДТП).     | KA | KO | KD |

Оригинальные аксессуары Volkswagen разработаны специально для нового Transporter, многократно 

протестированы на совместимость и безопасность, просты в установке и прослужат вам долгие годы, 

поскольку сделаны в сотрудничестве с лучшими производителями. Нужна консультация? 

Обратитесь к ближайшему дилеру марки. Вам с удовольствием расскажут, как сделать ваш автомобиль 

более удобным, красивым и функциональным.

Оригинальные аксессуары.

01 02
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03 Разделительная решётка. Быстросъёмная решётка предназначена для моделей со 

стандартной колёсной базой. Отделяет грузовое отделение от пассажирского салона, 

позволяя грузить легкие объёмные вещи до потолка.     | KA | KO |

06 Комплект для фиксации груза. Набор, 

упакованный в прочный кейс, включает ремни 

с трещотками, противоскользящие маты, защиту 

кромок грузового отделения от повреждения 

и брошюру, в которой показано, как правильно 

перевозить тяжёлые грузы.

| KA | KO | KD | PR | Ш |

07 Всесезонные резиновые коврики. Точно 

соответствуют по размерам отведённым местам 

под ногами водителя и пассажиров. Хорошо 

удерживают влагу и грязь. Легко моются. Не 

скользят по поверхности.    | KA | KO | KD | PR | Ш |

04 Багажная сетка. Эластичная сетка крепится к такелажным петлям 

и не даёт предметам перемещаться по багажному отделению во 

время движения.     | KO |

05 Поддон для багажного отделения со сверхвысокими бортами. 
Идеальный аксессуар для перевозки грязных вещей. Высота бортов – 

20 см. Материал изготовления поддона – устойчивый к воздействию 

кислот и других агрессивных веществ прочный полимер.     | KO |

03 04
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Смартфон как часть автомобиля.

Сервис Car-Net App-Connect.

С помощью USB-кабеля и сервисов App-Connect ваш смартфон 
или планшет можно подключить к автомобилю, чтобы управлять 
загруженными в мобильное устройство приложениями через 
сенсорный экран инфомедиа-системы. 
Не надо держать смартфон в руках, крепить на кронштейн или 
класть на соседнее сиденье: положите его в безопасное место – 
до конца поездки вам не потребуется к нему прикасаться. Кстати, 
за время соединения ваше устройство пополнит заряд 
аккумулятора.

Приложения Volkswagen Apps.

Фирменные приложения Volkswagen Apps обеспечат вас в пути 
полезной информацией: сообщат о затруднениях в движении 
и наличии свободных мест на ближайших парковках, подскажут, 
где выгоднее заправить автомобиль и какая погода ожидается 
в ближайшее время, расскажут последние новости, подобранные 
с учетом ваших интересов. На момент подготовки каталога 
фирменные приложения Volkswagen Apps были доступны не во 
всех европейских странах.
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Мы выступаем за разделение обязанностей. Наши клиенты развивают свой бизнес, связанный с перевозками. Мы помогаем им поддерживать технику в идеальном состоянии. Схема взаимодействия 

с партнёрами, выстроенная за десятки лет и опробованная в разных странах, позволяет нам утверждать: вне зависимости от того, какой возраст имеет ваш коммерческий автомобиль Volkswagen, находится 

он на гарантии или нет, его имеет смысл обслуживать у официального дилера марки. И дело не только в наличии специального инструмента, склада запасных частей и мастеров, прошедших обучение по немецким 

стандартам. Многочисленные программы поддержки наших клиентов позволяют говорить нам о том, что вы не просто платите за очередное ТО или ремонт – вы приобретаете уверенность в том, что автомобиль не 

откажет в нужный момент, а если случится непредвиденное, вам придут на помощь. Сервис Volkswagen Коммерческие автомобили. Профессионалам от Профессионалов.

Сервис Volkswagen Коммерческие автомобили: профессиональная техника обслуживания.

Сервисный калькулятор. 
Владельцы коммерческой техники – люди прагматичные: они 

привыкли держать расходы под контролем. 

Рассчитать бюджет на техническое обслуживание вашего 

автомобиля на срок до трёх лет поможет Сервисный калькулятор, 

который можно найти на www.volkswagen-commercial.ru. 

Основываясь на данных о двигателе, типе трансмиссии 

и ориентировочной величине годового пробега вашего 

автомобиля, калькулятор выдаст сумму затрат на техническое 

обслуживание, включающую оплату работ по ставкам 

выбранного вами региона, стоимость запчастей и расходных 

материалов.

Мы знаем цену своим услугам и не скрываем её от вас!

Послегарантийная сервисная поддержка. 
Рано или поздно срок заводской гарантии подходит к концу. 

Защитить себя от непредвиденных расходов, связанных 

с возможным возникновением неисправностей, поможет 

программа Послегарантийной сервисной поддержки. 

Срок действия и объём программы вы выбираете самостоятельно, 

исходя из своего бюджета и потребностей. При возникновении 

страхового случая (неисправности, покрываемой в рамках 

программы) ремонт будет выполнен на выбранной вами станции 

технического обслуживания любого дилера марки Volkswagen 

Коммерческие автомобили на всей территории России. Действие 

программы продолжается при смене собственника автомобиля, 

что увеличивает привлекательность и цену машины на вторичном 

рынке.

«CarePort: Гарантия мобильности». 
Коммерческий автомобиль – полноценное звено вашего бизнеса. 

И если это звено выйдет из строя, цепь прервётся, движение 

остановится. Срываются планы, под угрозу попадает деловая 

репутация. Заказчика не волнуют проблемы транспортной 

компании. Но они волнуют нас. Именно поэтому каждый новый 

коммерческий автомобиль Volkswagen на срок действия 

заводской гарантии защищён программой «CarePort: Гарантия 

мобильности». 

Если в пути вас застигнет неисправность, связанная с виной 

завода-изготовителя и препятствующая дальнейшему 

передвижению, одного звонка на горячую линию достаточно для 

решения проблемы. При необходимости вам будет бесплатно 

предоставлен эвакуатор, подменный автомобиль и даже 

гостиничный номер (в зависимости от ситуации). Более того, 

бесплатная помощь оказывается в ряде случаев, которые никак 

нельзя отнести к гарантийным: по каким-то причинам разрядился 

аккумулятор и автомобиль не удаётся завести или повреждены 

два колеса и одной запаской никак не обойтись.

Звоните в любое время дня и ночи по номеру 8-800-700-70-11, 
и мы сделаем всё, что в наших силах.* 

* Подробнее о программе и действующих ограничениях – на сайте www.volkswagen-commercial.ru.



Оригинальные запасные части Volkswagen. 
Траты на запасные части – существенная статья расходов владельца любого автопарка. Мы предлагаем своим клиентам сделать выбор между 

Оригинальными деталями Volkswagen® и деталями Volkswagen Economy. И те и другие отвечают всем стандартам безопасности, принятым 

в концерне. Разница – в цене и расчётном сроке службы деталей. Оригинальные детали Volkswagen® – это максимально возможное качество. 

Именно такие детали используются в качестве комплектующих на заводе. Оригинальные детали Volkswagen® – выбор тех, кто не признает 

компромиссов и привык покупать только самое лучшее. 

Детали Volkswagen Economy специально предназначены для автомобилей старше пяти лет. Они прошли все необходимые тесты по 

безопасности, а более низкая цена объясняется чуть меньшим, чем у Оригинальных деталей, расчётным сроком эксплуатации, в соответствии 

с возрастом машины и использованием других материалов, допущенных концерном. На них как и на оригинальные запасные части 

распространяется гарантия 2 года. Экономия, которая не несёт никакого риска.

Мобильное приложение «Volkswagen Сервис».
Бесплатное приложение «Volkswagen Сервис» 

от марки Volkswagen Коммерческие автомобили предназначено 

для смартфонов и планшетов на базе iOS или Android. 

За несколько секунд вы найдёте ближайшую официальную 

станцию технического обслуживания, запишетесь на ремонт, 

узнаете про текущие сервисные акции и скидки, разберётесь 

в значении контрольных ламп на щитке приборов. Понятная 

навигация делает использование приложения простым 

и удобным.

Кредитование покупки запасных частей. 
Когда вы ограничены в текущих расходах на ремонт, в дилерском 

центре можно оформить кредит на покупку запасных частей на 

привлекательных условиях2). Приводите автомобиль в полный 

порядок сейчас – платите потом. Мы заинтересованы в том, чтобы 

ваш бизнес не останавливался.

«CarePort: Продлённая гарантия мобильности». 
Клиенты, не желающие экономить на качестве и безопасности 

технического обслуживания, продолжают ездить 

к официальному дилеру и после того, как истекает срок 

заводской гарантии. И правильно делают: они получают не 

только квалифицированную помощь, но и уверенность в том, 

что в случае возникновения неисправности, препятствующей 

дальнейшему движению, им на помощь бесплатно будет выслан 

эвакуатор. Программа «CarePort: Продлённая гарантия 

мобильности» действует в течение третьего и четвёртого года 

эксплуатации1). Мы заботимся о тех, кто заботится о своём 

автомобиле.

Volkswagen Service

8-800-700-70-11

www.vw-mobileapp.ruwww.vwservice-app.ru  

1) Подробнее о программе и действующих ограничениях – на сайте www.volkswagen-commercial.ru.     2) Услуга предоставляется не всеми дилерами. Не кредитуется покупка масел, эксплуатационных жидкостей и некоторых других товарных позиций.     3) Условия предоставления услуги детально 
описаны на сайте www.vw-commercial.ru.   
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•  Мы сертифицируем своих партнёров-кузовостроителей, занятых изготовлением спецтранспорта, и в ряде 

случаев готовы нести полную ответственность за качество их работ. Например, любые претензии по малым 

автобусам на базе Crafter, подготовленным российскими кузовостроителями, принимаются всеми дилерами 

марки и рассматриваются как один из случаев заводской гарантии.

•  В течение срока действия заводской гарантии все коммерческие автомобили Volkswagen защищены программой 

«Гарантия мобильности»: если возникшая неисправность не позволяет технике двигаться и в этом 

просматривается вина изготовителя, мы немедленно придём на помощь и постараемся решить все вызванные 

данным обстоятельством проблемы3).

•  Программы Послегарантийной сервисной поддержки Volkswagen CarePort позволяют избежать серьёзных трат 

на ремонт основных узлов и агрегатов и по окончании срока действия основной заводской гарантии1).

•  На сайте www.vw-commercial.ru можно узнать, какие автомобили имеются в настоящий момент на площадках 

российских дилеров. Если нужный вам автомобиль находится на нашем центральном складе (склад импортёра), 

он будет бесплатно доставлен в наиболее удобный вам центр.

•  Онлайн-конфигуратор позволяет сориентироваться во всём многообразии коммерческих автомобилей 

Volkswagen. Вы можете самостоятельно «собрать» нужный автомобиль, узнать его цену и технические 

характеристики. Оцените количество предлагаемых опций: мы слишком уважаем своих клиентов, чтобы решать 

за них, что именно им нужно. Самостоятельно укомплектованный автомобиль будет максимально полно отвечать 

вашим задачам, представлениям о комфорте, а также предпочтениям по цвету кузова и материалам отделки.

•  Корпоративным клиентам для составления бюджетов очень важно иметь возможность прогнозировать расходы 

на обслуживание. Сервис-калькулятор на нашем сайте даёт представление, какую сумму на техническое 

обслуживание потребует тот или иной автомобиль в ближайшие годы. В основе прогноза – текущие 

рекомендованные цены на работу и расходные материалы и предоставленные вами данные о величине 

среднегодового пробега.

Коммерческие автомобили Volkswagen – это техника для ежедневного профессионального использования, поэтому среди наших покупателей много корпоративных клиентов – предприятий и организаций, имеющих 

в своём распоряжении автопарки. Корпоративные клиенты – очень требовательные заказчики. Они редко совершают эмоциональные покупки и отлично ориентируются в ситуации на рынке, опираясь на свои знания 

и опыт. С такими людьми можно говорить лишь на одном языке – языке профессионалов, и только с готовностью доказать свои слова делом! 

Наверное, ни один дилерский центр в мире не способен вместить всё разнообразие техники, выпускаемой под маркой Volkswagen Коммерческие автомобили. Мы предлагаем десятки базовых модификаций и знаем, 

как сделать на их основе сотни вариантов специальных машин: от эвакуаторов и маршрутных такси до инкассаторских броневиков и снегоуборщиков.

Широкий модельный ряд и высочайшее качество продукции – важные, но не единственные причины, по которым профессионалы доверяют нам. Мы сделали так, чтобы процесс выбора, покупки, ремонта и обслуживания 

наших автомобилей был максимально удобным, понятным и быстрым для клиента, а его сотрудничество с нами – взаимовыгодным. Доказать правоту этих слов просто.

КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА. 
Особым покупателям – особое отношение.
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