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Уровни оснащения и опции могут варьироваться в зависимости от рынка сбыта и требований местного зако-
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в базовую версию.
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Fiat Scudo позволяет наглядно увидеть разни-
цу между просто работой и работой в окруже-
нии красоты и комфорта. Выносливый, надеж-
ный, быстрый и   мощный, Scudo – это ваша 
визитная карточка, если вы хотите выглядеть 
эффектно и  элегантно, и произвести впечат-
ление надежного бизнес-партнера.
Передняя часть автомобиля воплощает в себе 
современность и динамику. Серебристая 
решетка радиатора, стильный дизайн фар, 
плавные линии капота и «опоясывающий» 
бампер говорят о  надежности, силе и  высо-

чайшем качестве этого автомобиля. Боковины 
фургона украшены молдингами, подчеркива-
ющими длину кузова, что  делает автомобиль 
еще более подтянутым и  основательным. 
Большие затемненные панорамные окна обе-
спечивают отличную освещенность салона 
и подчеркивают динамичный стиль автомоби-
ля. Задняя часть в  сечении представляет 
собой квадрат, что гарантирует простор в гру-
зовом отсеке и  великолепный комфорт для 
пассажиров.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ПУТЬ НА СТИЛЬНОМ АВТОМОБИЛЕ
SCUDO COMBI И PANORAMA
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Может ли Scudo быть стильным минивэном? 
Ответ на этот вопрос – да, может. Scudo 
Panorama – идеальный автомобиль для боль-
ших семей, транспортных компаний и отдыха, 
также для авиакомпаний, отелей и туристиче-
ских центров. Площадь остекления длинно-
базной версии Scudo Panorama равна 5,8 м², 
что обеспечивает прекрасный обзор для пас-
сажиров всех трех рядов. Сиденья задних 

рядов установлены немного выше, чем сиде-
нья первого ряда, что обеспечивает пассажи-
рам на заднем ряду такой же прекрасной 
обзор, как и пассажирам перед ними. Боковые 
сиденья имеют встроенные крепления Isofix 
для установки детских кресел. Отдельно стоит 
отметить превосходное качество отделки 
салона с ковровым покрытием на полу.

НЕ ПРОСТО ДЛЯ ПАССА ЖИРОВ, А ДЛЯ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ
SCUDO PANORAMA
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Интерьер Scudo Panorama Executive

К счастью, в жизни есть время и для отдыха. 
И, к счастью, существует Scudo Panorama Family. 
Это ответ на все запросы о дополнительном 
пространстве, комфорте и безопасности, кото-
рые могут возникнуть у большой семьи, компа-
нии друзей или спортивной команды. 
В зависимости от пожелания клиента, в  Scudo 
Panorama может быть размещено 7 или 8 пасса-
жирских кресел. Комфорт во всем салоне также 
обеспечивается установкой дополнительного 
заднего блока управления микроклиматом 

и  вентиляционных воздуховодов. Еще более 
богатое оснащение салона имеет модификация 
Scudo Panorama Executive, продуманная 
и  совершенная в  каждой детали, включая 
CD/MP3-плеер, датчики дождя и освещенности, 
а  также автоматический двухзонный климат-
контроль. Это отличный вариант для авиапере-
возчиков, отелей и всех компаний, желающих 
выглядеть престижно и элегантно.

Передняя панель Scudo Panorama Executiveashboard.
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Комфортно загружать, комфортно перевозить. 
Scudo Combi – это соединение комфорта 
и дизайна минивэна с функциональностью лег-
кого грузовика. Количество вариантов исполне-
ния Scudo Combi позволяет подобрать вам 
именно тот вариант, который лучше всего под-
ходит под ваши нужды. Scudo Combi сочетает 
в  себе максимальный комфорт для водителя 

и 7-8 пассажиров с внушительными размерами 
грузового пространства для транспортировки 
оборудования и товаров. Модульная конфигура-
ция сидений (каждое из которых можно сло-
жить, сдвинуть или просто снять) дает возмож-
ность организовать салон так, чтобы получить 
грузовое пространство, оптимально соответ-
ствующее потребностям вашего бизнеса.

ДОБРО ПОЖ А ЛОВАТЬ В КОМФОРТ
SCUDO COMBI
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Scudo Combi предлагает 9 комфортабельных 
сидений, для обивки которых используется 

самые современные и стильные материалы

Функиональная полка под потолком с тремя нишами для 
хранения полезных мелочей, необходимых в дороге.

Scudo Combi выпускается в двух исполнениях 
колесной базы – короткой и длинной. Автомобиль 
в стандартном исполнении оборудуется девятью 
пассажирскими сиденьями. Второй и третий ряд 
сидений комплектуются мягкими подголовника-
ми и трехточечными ремнями безопасности. 

При необходимости их можно сложить, сдвинуть 
или совсем убрать из автомобиля. В салоне раз-
мещено множество подстаканников и держате-
лей для бутылок, чтобы передвижение в Scudo 
Combi было максимально комфортным для всех 
пассажиров. 

Вместимость салона 

9 мест  519/1195 дм3

Количество мест
9
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В основе непревзойденных динамических 
характеристик Scudo Combi – надежность дви-
гателя 120 MultiJet, обладающего беспреце-
дентно низким уровнем шума и  обеспечиваю-

щего комфорт от вождения, безопасность, эко-
логичность и значительно сниженные эксплуа-
тационные расходы.

ТЕХНОЛОГИЯ MULTIJET

Периодичность технического обслуживания

20.000 км

Двигатель 120 MultiJet

МАНЕВРЕННЫЙ В ГОРОДЕ, МОЩНЫЙ В ДАЛЬНИХ ПОЕЗДКАХ

Рабочий объем: 1997 см³
Макс. мощность (по стандарту EC):
88 кВт (120 л.с.) при 4000 об/мин
Макс. крутящий момент (по стандарту EC):
300 H.м (30,6 гкс.м) при 2000 об/мин
Электронноуправляемая система впрыска 
топлива Common Rail MultiJet и турбонагнетатель
Евро-4
6-ступенчатая коробка передач
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Ремни безопасности 
оснащены преднатяжителями 

и ограничителями усилия 
натяжения.

Вентилируемые передние 
тормозные диски.

Сферические наружные зеркала заднего 
вида для улучшенного обзора.

Наружные зеркала заднего в базе 
оснащены электроприводом

складывания.

Жесткая силовая структура кузова и конструк-
ция подвески гарантируют максимальное сце-
пление колес с дорогой в любых условиях и обе-
спечивают высочайший уровень активной без-
опасности.
Помимо того, Scudo оснащен самыми современ-
ными системами активной безопасности: дис-
ковыми тормозными механизмами на всех коле-
сах, антиблокировочной тормозной системой 
и  системами EBD, HBA и ESP с ASR. Шасси 
и кузов спроектированы так, чтобы эффективно 
нейтрализовать энергию любых столкновений 
и минимизировать затраты на ремонт. В резуль-
тате получена максимально безопасная структу-
ра с прочным пассажирским отсеком и зонами 

запрограммированной деформации спереди 
и сзади. Не осталась без внимания и пассивная 
безопасность: все сиденья снабжены регулиру-
емыми подголовниками и трехточечными рем-
нями безопасности. В салоне автомобиля могут 
быть дополнительно установлены пассажир-
ские подушки безопасности – для одноместных 
и двухместных передних сидений, а также боко-
вые подушки и шторки безопасности.
Scudo также защищен от угона и взлома новым 
поколением замков с блокировкой и дистанци-
онным управлением, позволяющим раздельно 
запирать пассажирский и грузовой отсек. 
Противоугонная система также дополнена дат-
чиком объема и датчиками открывания дверей.

ЧЕМ БЕЗОПАСНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ



Combi
Family

Panorama
Executive 
Panorama

пастель

194 Красный (Nizza Red) X X X

249 Белый (White)

455 Темно-синий (Imperial Blue)

479 Синий (Line Blue) X X X

601 Черный (Darkwave Black)

металлик

405 Синий (Kyanos Blue)

506 Бежевый (Golden White)

667 Темно-серый (Aster Grey)

685 Серебристый (Fusion Grey)

691 Серый (Metallic Slate Grey)

Обивка салона

148 Тканевая обивка салона (Pois Blue) X X

275 Тканевая обивка салона  
(Grey Transcodage)

опция 728 X X

392 Тканевая обивка салона (Jocaste Grey) X

X = недоступно    -- = стандарная комплектация

194 Красный (Nizza Red) 249 Белый (White) 455 Темно-синий (Imperial Blue)

479 Синий (Line Blue) 601 Черный (Darkwave Black)

Представленные на данной странице цвета приведены исключительно для ознакомления, поскольку полиграфическая 
печать не в состоянии достоверно передать оттенки цветов окраски кузова

392  Велюровая обивка 
салона, цвет темно-
серый (Jocaste Grey)

275  Тканевая обвика       
салона,  
цвет – серый/черный  
(Grey Transcodage)

148  Тканевая обвика цвет – 
синий/черный (Pois Blue)

405 Синий (Kyanos Blue) 506 Бежевый (Golden White) 667 Темно-серый (Aster Grey)

685 Серебристый (Fusion Grey) 691 Серый (Metallic Slate Grey)

КОМбИНАцИИ цВЕтОВ ОКРАсКИ КуЗОВА И ОбИВКИ сАЛОНА

ПАстЕЛЬ

МЕтАЛЛИК

Обивка салОна цвета ОкРаски кузОва

1716



Компания Fiat рекомендует использовать моторное масло SELENIA, охлаждающую жидкость PARAFLU и технические жидкости TUTELA  

Двигатель 120 MultiJet

Число и расположение цилиндров 4, рядное
Тип привода, расположение двигателя Передний, поперечно
Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм 85 X 88
Рабочий объем, см3 1997
Соответствие экологическому стандарту Евро-4

Очистка отработавших газов 2 каталитических нейтрализатора + электронноуправляемый клапан EGR, EOBD 
с сажевым фильтром (DPF) или без него.

Степень сжатия 17,5
Макс. мощность (по стандарту EC), кВт (л.с.), при об/мин 88 (120) при 4000
Макс. крутящий момент (по стандарту EC), H.м (кгс.м), при об/мин 300 (30,6) при 2000
Система газораспределения (привод) DOHC (зубчатый ремень)
Топливная система Электронноуправляемая система впрыска топлива Common Rail MultiJet, турбонагнетатель 

с изменяемой геометрией и промежуточным охладителем надувочного воздуха.

Кол-во клапанов 16

Трансмиссия
Привод Передний
Сцепление Сухое однодисковое с саморегулирующимся гидроприводом
Коробка передач: кол-во передач 6 + задний ход

Рулевое управление
Тип Реечное, с электрогидравлическим усилителем
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м 12,2 (короткобазная модификация) / 12,6 (длиннобазная модификация)

Тормозная система С антиблокировочной тормозной системой
Диаметр передних тормозных дисков (вентилируемых), мм 304

Диаметр задних тормозных дисков, мм 290

Подвеска     

Передняя Независимая подвеска типа Мак-Ферсон со стабилизатором поперечной 
устойчивости.

Задняя Полузависимая пружинная со скручивающейся балкой, тягой Панара и установленными под 
углом амортизаторами.

Колеса     
Колеса 7J 16”

Шины 215/60 R16 (XL/C)

Динамические характеристики
Макс. скорость, км/ч E 160
Время разгона, с:*
0-100 км/ч (снаряженная масса + водитель) 12,8
0-100 км/ч (со средней загрузкой) 15,4

Расход топлива
Фургон короткая

колесная база
Фургон длинная
колесная база

Фургон длинная колесная 
база, высокая крыша

Городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 9,1 / 6,3 / 7,2 9,2 / 6,4 / 7,4 9,4 / 6,6 / 7,6
Кол-во выбросов CO2 (г/км) 194 196 200

Combi 8/9-местный
Короткая колесная база Длинная колесная база

Городской / загородный / смешанный цикл 8,8 / 6,5 / 7,3 8,8 / 6,5 / 7,3
Кол-во выбросов CO2 (г/км) 194 194
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозной 
системой, кг 2000

Объем топливного бака, л 80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

E – По стандартам для легковых автомобилей. Директива 2004/3/СЕ         * - Van грузоподъемностью 1000 кг

COMBI 8/9 мЕСТНый
КОРОтКАЯ КОЛЕсНАЯ бАЗА

1918

1574

4805

975 3000 830 1574
1895

19
80

Размеры, мм Combi 9-местный

Колесная база 3000

Габаритная длина 4805

Габаритная ширина* 1895

Передняя колея 1574

Задняя колея 1574

Максимальная высота (в снаряженном состоянии) 1980

Передний свес 975

Задний свес 830

Проем задней двери
Ширина 1237

Высота 1272

Проем задней двери
Ширина 924

Высота 1203

Combi 8/9-местный

Двигатель 120 MultiJet 

Снаряженная массаE, кг 1977

Грузоподъемность (включая водителя), кг 797 (9 мест + 122)

Полная масса, кг 2759

Макс. скорость, км/ч 160

9-местный Combi

4805

975 3000 8301574

19
80

1574

1895

* - Без учета наружных зеркал заднего вида
E – Снаряженная масса с учетом набора инструментов, аксессуаров и запасного колеса
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1574
5135

975 3122 1038

19
80

1574
1895

1574
5135

975 3122 1038

19
80

1574
1895

Размеры, мм Combi и Panorama 8/9-местный 

Колесная база 3122
Габаритная длина 5135
Габаритная ширина* 1895
Передняя колея 1574
Задняя колея 1574

Максимальная высота (в снаряженном состоянии) 1980

Передний свес 975

Задний свес 1038

Проем задней двери
Ширина 1237

Высота 1272

Проем задней двери
Ширина 924

Высота 1203

Combi и Panorama 8/9-местный 

Двигатель 120 MultiJet 

Снаряженная массаE, кг 1994
Грузоподъемность (включая водителя), кг 797 (9 мест + 122)
Полная масса, кг 2791

Макс. скорость, км/ч 160

9-местный длиннобазный Combi

COMBI И PANORAMA 8/9-мЕСТНый
ДЛИННАЯ КОЛЕсНАЯ бАЗА

* - Без учета наружных зеркал заднего вида
E – Снаряженная масса с учетом набора инструментов, аксессуаров и запасного колеса
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Combi Panorama
Family

Panorama
Executive

Дистанционное запирание/отпирание замков дверей 008    

Антиблокировочная тормозная система 009    

Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом 041    

Автоматическое включение фар 051 • • •

Тонированные стекла 070 • • •

Легкосплавные диски 16” 108 • • •

Багажная шторка 131 – •  

Автоматический двухзонный климат-контроль и атермическое 
ветровое стекло 140 – •  

Распашные задние двери 148 •   

Сплошная перегородка грузового отсека 149 – – –

Двухместное пассажирское сидение (без возможности заказа 
пассажирских подушек безопасности) 186  – –

Перегородка за спиной водителя (лестница) 194 – – –

Сплошная перегородка грузового отсека с окном 199 – – –

Дополнительный кондиционер 204 • •  

Дополнительный автономный отопитель 205    

Окраска  «металлик» 210 • • •

Противоугонная система с блокировкой замков и датчиком 
объема 224 • • •

 ветровое стекло 253 • •  

Двухместное переднее пассажирское сидение (с возможностью 
заказа пассажирских подушек безопасности) 293 • • •

Радио CD-плеер с дистанционным управлением на руле 313 • •  

Внтуренние защитные облицовочные панели до середины 
высоты грузового отсека 324 – – –

Распашные остекленные задние двери с обогреваемыми 
стеклами и стеклоочистителями

 
372

 
•

 
•

 
•

Электропакет (аккумулятор увеличенной емкости, генератор 
повышеной мощности) 391    

Съемное раздельное заднее сиденье 3 ряда 40H –   

Круиз-контроль 416 • •  

Радио CD/MP3-плеер с USB входом и Bluetooth® 41A • • •

Наружные зеркала заднего вида с обогревом, электроприводами 
регулировки и складывания 441 • •  

Подогрев водительского сидения и одноместного пассажирского 
сидения 452 • • •

Подогрев водительского сиденья и двухместного пассажирского 
сидения 453 • •  

Пакет Экстерьер (окрашенные в цвет кузова бамперы и боковые 
молдинги + серые дверные ручки, а также (если уже не входят 
в стандартную комплектацию) наружные зеркала заднего вида 
с обогревом, электроприводами регулировки и складывания, 
противотуманные фары и окрашенные в цвет кузова петли задних 
дверей) 

 
 

457

 
 
•

 
 
•

 
 
•

Подстаканник / держатель для карт / обшивка рулевого колеса 4B0    

Краска Extra series 2 4H5 • • •

Второй ряд складных и съемных сидений 4HF • – –

Третий ряд складных и съемных сидений 4MK  – –

Передовая фронтальная водительская подушка безопасности     
с двухстадийным раскрытием 500    

Передовая фронтальная пассажирская подушка безопасности    
с двухстадийным раскрытием 502 •   

Боковые подушки безопасностей для переднего ряда сидений 505 • • •

Парковочные датчики 508 • • •

Двустворчатая остекленная задняя дверь 519  – –

Боковая сдвижная остекленная дверь 520    

  = Стандартное оснащение     • = Опция     – = Недоступно

Вторая остекленная сдвижная дверь (левая) 522 • • •

Штроки безопасности 614 • • •

Переднее сиденье с механической регулировкой 626   –

Сиденье водителя с регулировкой высоты и поясничного подпора и 
подлокотником, также доступным для пассажирского сиденья 627

• •  

Тканевая обивка сидений серого цвета 728 • •  

Специальный каталитический нейтрализатор 733    

Багажная сетка 762 – • •

Розетка 12 В 823 – – –

Пакет Экстерьер (окрашенные наполовину бамперы, а также (если 
уже не входят в стандартную комплектацию) наружные зеркала 
заднего вида с обогревом, электроприводами регулировки и 
складывания (только для модификации Family), противотуманные 
фары и окрашенные в цвет кузова петли задних дверей
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Полноразмерное стальное запасное колесо 980    

Combi Panorama
Family

Panorama
Executive

Scudo Scudo

станДаРтнОе ОснаЩение
и ДОпОлнительнОе ОбОРуДОвание

 Атермальное


