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Одинарная кабина

Размеры автомобиля в мм

Длинная колёсная база 
(4.490)

Стандартная колёсная база 
(3.640)

Длина автомобиляДлина автомобиля 7.004 Длина автомобиля  6.204

Высота автомобиля
по крышу кабины 2.3121)





Одинарная кабинаСтандартная колёсная база 
(3.640)

Длинная колёсная база 
(4.490)

Длина автомобиля
Длина автомобиля 
6.2722)

Длина автомобиля
 7.0722)

Размеры автомобиля в мм

Высота автомобиля по крышу кабины  3.2173)

 3.2104)
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Самая актуальная информация об оснащении автомобилей (стандартном и дополнительном) — у официальных дилеров марки и на сайте www.volkswagen-commercial.ru

01  Рулевое колесо с обогревом. Обогрев делает более комфортным и безопасным движение в холод-
ное время года. Размер рулевого колеса — как на обычных легковых автомобилях: Crafter очень лёгок  
в управлении.     | KA | PR | Ш |

02  Многофункциональное рулевое колесо. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, что по-
зволяет водителю занять оптимальное с точки зрения комфорта и безопасности положение. Клавиши 
на руле дают возможность управлять инфомедиа-системой, мобильным телефоном, круиз-контролем  
и бортовым компьютером.     | KA | PR | Ш |

03  Многофункциональный дисплей Plus. Контрастный монохромный дисплей обеспечивает водителя 
разной полезной информацией: показывает запас хода, время в пути, температуру за бортом и опти-
мальную для экономии топлива передачу, а кроме того, упрощает настройку различных вспомогатель-
ных систем автомобиля. Например, позволяет выбрать наиболее комфортный алгоритм работы цен-
трального замка.     | KA | PR | Ш |

04  Инфомедиа-система Composition Audio. Включает монохромный дисплей, большие 
удобные клавиши прямого доступа к основным функциям, два динамика (два канала  
по 20 Вт), слот для SD-карт, USB-разъём и опциональный Bluetooth-канал для беспрово-
дного подключения мобильного телефона и разговоров по нему в режиме громкой связи  
| KA | PRO | Ш |

05  Инфомедиа-система Composition Colour. Включает цветной сенсорный дисплей диаго-
налью 6 дюймов, четыре динамика (четыре канала по 20 Вт), слот для SD-карт, вынесенный 
на переднюю панель USB-разъём прогрессивного типа C, Bluetooth-канал для беспрово-
дного подключения телефона. Функция App-Connect позволяет расширить функционал 
системы за счёт подключения смартфона с выходом в интернет (подробнее на стр. 63).     
 | KA | PR | Ш |

06  Инфомедиа-система Discover Media. Система обладает экраном большего размера и разрешения, имеет в своём 
составе навигационный блок и встроенную память,в которой хранятся карты России и других стран мира. Актуальные 
карты доступны для бесплатного скачивания в интернете в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Несмотря 
на распространение смартфонов, штатные навигаторы (такие как Discover Media) не утратили своих преимуществ. 
Они не «теряются» в длинных тоннелях со сложными развязками, не загораживают обзор, способны разными спосо-
бами (в том числе и указаниями, выводимыми на дисплей в блоке приборов) сообщать о предстоящих манёврах. На-
конец, встроенный навигатор не требуется снимать, покидая автомобиль.
| KA | PR | Ш |
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