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Тот самый шаттл, который нужен.
И это только одна из многих функций новой Volkswagen Caravelle.

До 9 мест включая водителя
Максимальная вместимость, при которой не требуется отдельная категория
прав. Возможность заказать до 10 мест включая водителя.

Клуб директоров
В новой Caravelle одинаково удобно на любом месте – принцип демократии
в действии.

В аэропорт или командировку
Система трансформации салона позволяет разместить в салоне не только
пассажиров, но и негабаритный груз. Идеальны для поездок в аэропорт или
в командировки – комфортно, стильно и респектабельно.

Безопасность – главное правило
Любая Caravelle нового поколения будет оснащена комплексом активной
безопасности: ESP (включая ASR и ассистент движения на подъеме), ассистент
Multi Collision Brake, снижающий вероятность повторных столкновений,
и ассистент экстренного торможения. Опционально предлагаются
инновационные светодиодные фары и многие ассистенты, например,
автоматическое управление дальним светом фар.

Еще больше груза!
2,5 т – тяговое усилие новой Caravelle. Больше груза – больше возможностей.

С заботой о водителях
Автомобиль, который создавался с заботой не только о пассажирах, но и о тех,
от кого зависит безопасность поездок. Превосходная немецкая эргономика
и исключительный комфорт, а также новые информационно-развлекательные
системы – это новая Caravelle.

Смартфон как часть автомобиля
Тот случай, когда любая дорога не будет скучной – новая Caravelle позволяет
подключать смартфон (в том числе iPhone) и максимально использовать их
возможности.

Максимальная проходимость
Практически единственный автомобиль в своем классе, который предлагает
версии с полным приводом. Система 4Motion оснащается муфтой Haldex пятого
поколения. В качестве опции – механическая блокировка дифференциала
задней оси.

Ценность Volkswagen
Долговечные и практичные материалы отделки, неустаревающий дизайн –
новая Caravelle это отличная инвестиция.
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Создан
для работы
с людьми.
И не только. Это
автомобиль, который
создавался
для водителей
и пассажиров,
для которых удобство
и безопасность
передвижений – залог
профессионального
успеха. Новая Caravelle
может перевозить
до девяти
пассажиров – и будьте
уверены, дорога им
понравится.
Вне зависимости
от того, нужно ли им
к ближайшей станции
метро или в другой
город.

Caravelle в комплектации Trendline:
→

→

→

→

→
→

→

→

→
→

→

Сиденье водителя с поясничной
поддержкой и регулировкой по высоте
Откидная задняя дверь с обогреваемым
стеклом
Семь мест: два спереди, пять –
в пассажирском салоне
Полноценное багажное отделение
за сиденьями третьего ряда
Электрообогрев ветрового стекла O
Доводчики боковой и задней
дверей O
Центральный замок, передние
электростеклоподъёмники,
электрорегулировка и обогрев
зеркал O
Инфомедиа-система нового
поколения O
Кондиционер Climatic O
Электропривод и обогрев наружных
зеркал заднего вида O
Дополнительный подогреватель
(для дизельных двигателей)

Комплектация Trendline

T

Комплектация Comfortline

С

Комплектация Highline

H

Опциональное оборудование

O

Caravelle в комплектации Comfortline
(дополнительно к версии Trendline):
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Окрашенные в цвет кузова бамперы, дверные ручки,
корпуса зеркал и другие элементы
Подлокотники сидений в кабине водителя
Солнцезащитные шторки на боковых окнах
в пассажирском салоне
Аудиосистема «Composition Colour» (5-дюймовый экран
touch screen, USB-разъем, 6 динамиков)
Кондиционер Climatic
Центральный замок, передние электростеклоподъёмники,
электрорегулировка и обогрев зеркал
Парктроники O
Кожаная отделка рулевого колеса O
Бортовой компьютер и система контроля усталости
водителя «Rest Assist»
Ковровое напольное покрытие по всему салону
Косметические зеркала с подсветкой; кармашки
в противосолнечных козырьках

Caravelle в комплектации Highline
(дополнительно к версии Comfortline):
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2 сдвижные двери с электроприводом
8 мест (2-3-3 включая сиденья с функцией Easy Entry
с обеих сторон)
Хромированное оформление интерьера
Противотуманные фары с подсветкой траектории
движения в повороте
Элетродожим задней откидной двери
Тонированное остекление в пассажирском салоне
Приборная панель в исполнении «Комфорт» с широкой
центральной консолью
Декоративные элементы в дверях кабины водителя
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо
Обивка сидений кожей Nappa
3-зонный климат-контроль Climatronic
Подсветка ступенек в кабине водителя с надписью
«Highline»

Двухуровневые вещевые отсеки

Подстаканник

Многофункциональный дисплей Plus

Ниша для бумаг формата A4

Блок приборов

Карман для мелочей

Открытая ниша

Розетка 12 В

Открытая ниша

Многофункциональное рулевое колесо

Открытая ниша

Инфомедиа-система Composition Color

Карман для мелочей

Вещевой ящик с замком
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Рабочее место
должно быть комфортным.
Выверенная немецкая эргономика,
новейшие информационноразвлекательные системы и множество
отделений для хранения мелочей.
Все для того, чтобы рабочее место было
максимально комфортным.

Внимание – месту водителя

Третий – не лишний

Удобное кресло с поясничной поддержкой и регулировкой по высоте, одобренное немецкими
ортопедами, качественные материалы отделки, выверенная эргономика, множество отделений
для хранения нужных в дороге вещей – от бутылки с водой до папки с документами –
настраивают на хороший лад. В каждом поколении Caravelle инженеры исходят из того, что
главный человек в автомобиле – водитель. От того, насколько ему комфортно и приятно
находиться за рулем, зависит не только безопасность пути, но и настроение пассажиров.

Переднее пассажирское кресло можно по заказу заменить двухместным сиденьем
с просторной нишей под ним.
В такой конфигурации на первом ряду комфортно себя чувствуют три человека. Спинка
сиденья опционально оборудуется откидным столиком с подстаканниками и держателем
для авторучки.

Новейшие инфомедиа-системы
У каждого водителя потребности индивидуальны: кому-то достаточно слушать радио или
проигрывать треки со своего USB-носителя, для другого важно отвечать на телефонные звонки
и видеть на центральном дисплее программу навигации, загруженную в смартфон. Именно
поэтому для Volkswagen Caravelle предусмотрены несколько вариантов аудиосистем и опций.
01 Для версии Comfortline базово предлагается аудиосистема Composition Colour
с 5-дюймовым touch screen экраном, USB-разъемом, 6 динамиками
(для версии Trendline – опция).
02 Опционально можно приобрести аудиосистему Composition Media, оснащенную
6,33-дюймовым экраном с функцией touch screen, USB и AUX-IN-разъемами и 6 динамиками.
В качестве опции для новой Caravelle предлагается функция App-connect, которая позволяет
работать с приложениями смартфона через аудиосистему автомобиля. К примеру, совершать
звонки, писать и отправлять sms, управлять музыкой или пользоваться навигацией с этой
функцией можно при помощи голосового управления.

01

02
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До девяти человек в автомобиле.
Максимальная вместимость, при которой не требуется
автобусная категория в правах. А также – возможность
заказа 10-местной версии (включая место водителя).

Варианты компоновки для автомобилей со стандартной и длинной базой (на иллюстрациях – длиннобазная версия).
4 места

5 мест
с сиденьем
Easy-Entry

5 мест

5 мест

6 мест
с сиденьем
Easy-Entry

6 мест

7 мест

8 мест
с сиденьем
Easy-Entry

8 мест

9 мест
с сиденьем
Easy-Entry

Длина багажника
для длинной базы, мм

1967

1967

1967

1967

1967

1967

1118

1118

1118

1118

Длина багажника
для стандартной базы, мм

1600

1600

1600

1600

1600

1600

739

739

739

739

8 мест
с сиденьем
Easy-Entry

9 мест

Количество мест

Варианты компоновки для автомобилей с длинной базой.
Количество мест

Длина багажника, мм

6 мест

1118

7 мест
с сиденьем
Easy-Entry

1118

7 мест

1118

1118

298

Два типа колёсной базы и множество вариантов расстановки сидений.
Просторный и комфортный салон новой Volkswagen Caravelle можно
сконфигурировать, исходя из ваших требований: от четырёх до десяти
посадочных мест, от минимального багажника до огромного грузового отсека.
Удлинённый на 40 см вариант Caravelle вмещает четвёртый ряд сидений.
Или ещё больше багажа – как вам будет угодно.
Все сиденья новой Caravelle оснащены складывающимися спинками, что
позволит перевозить длинные грузы не вынимая сидений из салона.
Сиденья Easy-Entry. Для максимального удобства посадки-высадки пассажиров
крайнее к двери пассажирское сиденье второго ряда новой Caravelle легко
откидывается. При заказе второй сдвижной двери оба крайних сиденья
на втором ряду, правое и левое, будут оснащены таким механизмом. При этом
сиденья второго ряда становятся отдельными (ранее – два плюс один).
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Безопасность и комфорт
на первом месте.
Коммерческие автомобили, в первую очередь, – это рабочий
инструмент, лишние простои которого ведут к упущенной выгоде.
Понимая это, инженеры Volkswagen сделали все возможное, чтобы вы
могли полагаться на ваш автомобиль в непредвиденных ситуациях.

Почему мы еще говорим о комфорте?
Комфорт водителя – это тоже элемент
безопасности. От того, насколько водителю
удобно сидеть, приятно находиться в пути
зависит и качество работы, и сохранность
груза и пассажиров.

Датчик контроля усталости водителя
предлагается в качестве базового
оборудования для версий Comfortline
и Highline. Система постоянно анализирует
действия водителя. При первых признаках
усталости или непрерывном движении
в течение четырех часов система предложит
сделать остановку для отдыха.

Светодиодные фары со светодиодными
дневными ходовыми огнями обеспечивают
большую заметность автомобиля в дневное
время суток и лучше освещают
пространство ночью без ослепления
водителей соседних транспортных средств.

ESP. Электронная система курсовой
устойчивости включает в себя ASR
(электронную антипробуксовочную систему)
и ассистент движения на подъеме. Наиболее
действенный инструмент активной
безопасности, дающий возможность
сохранять контроль над поведением
автомобиля в самых сложных дорожных
условиях и при разной степени загрузки
автомобиля.

Ассистент экстренного торможения.
Если в критической ситуации водитель бьёт
по педали резко, но недостаточно сильно,
ассистент поднимет давление в системе,
чтобы обеспечить максимально
эффективное торможение.

Система Multi Collision Brake. Система
автоматически подтормаживает автомобиль
в случае ДТП, что позволяет значительно
снизить опасность повторных столкновений,
а значит, уменьшить ущерб для автомобиля
и пассажиров. При движении система
активирует задние стоп сигналы
и аварийную световую сигнализацию.

Ассистент перестроения Side Assist.
При смене полосы движения предупреждает
о нахождении помех в слепой зоне ярким
световым сигналом в соответствующем
зеркале заднего вида.

Ассистент автоматического управления
дальним светом Light Assist. При движении
в полной темноте со скоростью от 60 км/ч
ассистент самостоятельно включит, а когда
надо, выключит дальний свет, чтобы
обеспечить достаточное освещение, а также
предотвратить ослепление водителей
автомобилей, движущихся в попутном
и встречном направлении. Система использует
камеру, расположенную в зеркале заднего
вида, камера оснащена автономным
отопителем, что препятствует ее запотеванию.

Противотуманные фары с функцией
подсветки поворотов. Такие фары
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.

Камера заднего вида Rear View.
Существенно облегчает манёвры на тесной
парковке и движение задним ходом
в ограниченном пространстве, а также
облегчает процесс подсоединения прицепа.
Изображение с камеры выводится
на центральный дисплей.

Динамический контроль шасси.
Система постоянно адаптирует работу
амортизаторов к дорожной ситуации
и дорожным условиям. Таким образом,
не нужно искать компромисс между
комфортом водителя и отличным
динамичным управлением. Доступные
режимы: Normal, Comfort, Sport.

Датчик контроля давления в шинах.
Небольшая, но очень полезная опция,
которая позволит вам вовремя заметить
проблему с шинами и избежать
преждевременного износа.

Парктроники. Датчики предупредят
о препятствии. При наличии в Caravelle
инфомедиа-системы с цветным экраном
на него будет выведено изображение, которое
будет меняться в цвете при приближении
к препятствию. Функция особенно полезна
при необходимости постоянно
перемещаться в условиях узких улиц.
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В самое сердце.
Тяговитые, экономичные,
неприхотливые моторы –
то, что нужно
профессиональным
перевозчикам.

Объем топливного бака новой Caravelle также
рассчитывался с учетом реалий использования
коммерческих автомобилей – 80 л позволит обеспечить
запас хода до 1 400 км (при движении в загородном цикле
на автомобиле, оснащенном роботизированной коробкой
передач и двигателем 2,0 TDI мощностью 140 л.с.).

Практически единственный автомобиль
в своем классе с полным приводом
Полный привод 4MOTION. В основе системы лежит
муфта Haldex последнего, пятого поколения. Анализируя
поведение автомобиля по множеству параметров,
электроника способна
превентивно перераспределить крутящий момент между
осями ещё до того, как начнётся пробуксовка. Haldex
заслуженно считается одной из лучших в мире систем
полного привода.
Механическая блокировка дифференциала. Простое,
но очень эффективное средство повышения
проходимости. Предлагается для новой Caravelle
с приводом 4MOTION, устанавливается на заднюю ось.
Незаменимое решение для тех, кто сталкивается
с необходимостью буксировать прицеп по бездорожью.
К слову, максимальное тяговое усилие новой
Caravelle – 2,5 т. Поистине универсальный автомобиль!

Когда каждый занимается
своим делом.
Мы знаем, что коммерческие автомобили
зачастую – полноценные сотрудники предприятий,
источник заработка и развития компании.
Мы выступаем за разделение обязанностей:
специалисты дилерской сети Volkswagen
в Беларуси ежедневно работают для того, чтобы
вы были спокойны за ваш автомобиль и моги
сконцентрироваться на ведении вашего бизнеса.

Три года гарантийной поддержки
С 1 августа 2013 года в Беларуси для коммерческих автомобилей действуют специальные условия гарантийной
поддержки, которые распространяются на все узлы и агрегаты:
→ 2 года без ограничения пробега и третий год при пробеге до 250 000 км.
→ Гарантия на лакокрасочное покрытие Volkswagen – 3 года.
→ Гарантия от сквозной коррозии кузова – до 12 лет.

Программа для корпоративных клиентов
Для корпоративных клиентов специалистами Volkswagen разработана специальная программа, которая
включает в себя множество преимуществ:
→ работа с персональным менеджером, который всегда готов помочь и сформировать оптимальное
предложение для вашей компании;
→ гибкая система ценообразования;
→ система обратного выкупа автомобилей;
→ возможность trade-in – приобретения нового автомобиля в зачет вашего автомобиля с пробегом;
→ специальные условия обслуживания автомобилей и приобретения запасных частей и аксессуаров;
→ проведение специалистами Volkswagen обучающих мероприятий для ваших сотрудников, выездные
мероприятия и персональные программы тест-драйвов.
Участниками программы Volkswagen для корпоративных клиентов уже являются множество компаний по всей
территории Беларуси. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов! Более подробную информацию
о программе для корпоративных клиентов вы можете получить у официальных дилеров Volkswagen в Беларуси.
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Цветовые решения.
Окраска кузова
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Белый Candy | акрил B4
Красный Cherry Red | акрил 4B
Желтый Grape | акрил 1C
Синий Deep Ocean | акрил 0P
Оранжевый Luminous | акрил E3
Серый Pure | акрил J2
Темно-зеленый Ontario | акрил V7
Темно-бордовый Black Berry | металлик C0
Серый Indium | металлик X3
Светло-синий Acapulco | металлик 2W
Синий Starlight | металлик 3S
Серебристый Reﬂex | металлик 8E
Сине-зеленый Bamboo Garden | металлик 3T
Бежевый Mojawe | металлик 1B
Коричневый Chestnut Brown | металлик H4
Черный Deep | перламутр 2T
Белый Oryx | перламутр 0R
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Обивка сидений

Колесные диски

01 Ткань Pandu, черная Titan
02 Ткань Pandu, серая Moonrock
03 Ткань Kutamo, черная Titan /
серая Moonrock
04 Кожа Nappa, черная Titan
05 Экокожа Mesh, серая Moonrock /
черная Titan

01
02
03
04

Легкосплавные диски Clayton 6,5 J × 16
Легкосплавные диски Devonport 7J × 17
Легкосплавные диски Cascavel 7J × 17
Легкосплавные диски Cascavel 7J × 17
с черными вставками
05 Легкосплавные диски Timaru 7J × 17
06 Легкосплавные диски Springﬁeld 8J × 18
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Новая Caravelle
Автомобили на некоторых иллюстрациях, нашедших отражение в каталоге, оснащены дополнительным оборудованием,
которое устанавливается за дополнительную оплату. Отображаемые на иллюстрациях элементы декорации не входят
в комплект поставки автомобилей. Сведения, определяющие объем комплектации, внешний вид и технические данные
поставляемых автомобилей даны по состоянию на дату подписания каталога в печать. Право на изменения сохраняется.
Дата выпуска: март 2017 г.
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