ГРУЗОВОЙ ФУРГОН

OPEL COMBO CARGO
В Калуге стартовало производство
нового для марки Opel класса
автомобиля – компактного фургона
Combo Cargo.
Новый грузовой фургон Opel
Combo Cargo, компактный снаружи
и просторный внутри, идеально
подходит для эксплуатации в тесных
городских условиях. Маневренность
автомобиля на городских улицах
подтверждается радиусом разворота
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всего в 5,5 метров – лучший
показатель в этом классе.
При разработке нового Opel Combo
Cargo учитывались климатические
и дорожные условия эксплуатации
в России, благодаря чему автомобиль
адаптирован к российским реалиям.
На российском рынке Combo Cargo
стал второй после Vivaro коммерческой
моделью из линейки Opel.
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ДИЗАЙН

ВНЕШНИЙ ВИД
Лаконичный и практичный Opel Combo Cargo станет незаменимым помощником для вашего бизнеса. Дизайн
автомобиля очень тщательно продуман и отличается
эргономичностью.

ОСВЕЩЕНИЕ
Светодиодные дневные ходовые огни эффективно помогают обезопасить вас и других водителей в темное время суток.
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ИНТЕРЬЕР
Высокая посадка и широкий угол обзора, многочисленные
удобные места для хранения обеспечивают комфорт и эргономичность водительского места.
Стандартный профиль сидений с тканевой обивкой, аудиосистема, бортовой компьютер, кондиционер, сплошная
съемная перегородка в половину высоты с решёткой в
верхней части, а также люк для длинномерных предметов.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ
В Opel Combo Cargo с отделениями для мелких вещей,
подстаканниками, перчаточным ящиком за приборной
панелью и множеством других продуманных отсеков
для хранения, всегда найдется место для всего что вам
нужно в дороге.
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ВМЕСТИМОСТЬ
Opel Combo Cargo поставляется в двух вариантах кузова – 4,4 м для обычной версии (L1) или
4,7 м для Opel Combo Cargo XL (L2).
В Opel Combo Cargo достаточно места, чтобы
удовлетворить все ваши потребности в перевозке грузов, поэтому даже крупногабаритные
предметы можно перемещать с комфортом.

L1
Увеличение погрузочной
длины* + 1,2 метра

Складываемая спинка пассажирского сиденья,
лючок для перевозки длинномеров позволяют увеличить погрузочное пространство. В
стандартной версии фургона объем грузового
пространства составляет до 3.3 м3. В версии с
удлиненным кузовом до 3.7 м3, при сложенном
пассажирском сидении до 4,1 м2.

Максимальная
погрузочная длина 1800 мм

L2

Максимальная
погрузочная длина 3000 мм

Увеличение погрузочной
длины* + 0,4 метра

Максимальная
погрузочная длина 2050 мм

Максимальная
погрузочная длина 3250 мм

* за счет сложенного пассажирского сиденья и лючка для перевозки длинномерных грузов
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Максимальная грузоподъемность в 735 кг делает фургон Opel Combo Cargo XL
идеальным партнером в бизнесе. Автомобиль легко вмещает две европаллеты.
Высокий уровень защиты грузового отсека обеспечивается за счет ламинированной фанеры на полу. Такое покрытие удобно в использовании, защищает грузовой отсек и позволяет создавать наилучшие условия
для перевозки грузов.
На автомобиль может быть опционально установлена термоперегородка
между кабиной и грузовым отделением (мягкая).
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ПРАКТИЧНОСТЬ
СДВИЖНАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
Боковая сдвижная дверь облегчает доступ к грузовому отсеку Opel Combo Cargo
XL и исключают появление царапин на
кузове при погрузке/разгрузке в узких
пространствах.

ПЕРЕГОРОДКА
МЕЖДУ КАБИНОЙ И ГРУЗОВЫМ
ОТСЕКОМ
Combo Cargo оснащен сплошной перегородкой
со съемным люком в нижней части и решеткой
в верхней.
Грузовые перегородки обеспечивают безопасность вас, вашего пассажира и груза, предотвращая попадание предметов в кабину водителя.

СКЛАДНОЕ СИДЕНИЕ
Пассажирское сиденье легко складывается в пол, создавая возможность перевозить груз длиной до 3250 мм.

Съемная часть металлической перегородки обеспечивает высокую функциональность, легко
устанавливается за водительское сидение, позволяя перевозить предметы длинной до 3.25 м.
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ДВИГАТЕЛИ И

ТРАНСМИССИЯ
Opel Combo Cargo поставляется с двумя версиями двигателей, бензиновым Injection 1.6л.(115) и дизельным — Diesel 1.6л.(90). Все автомобили конфигурируются 5-ступенчатой механической коробкой
передач. Заправлять бензиновый мотор можно бензином АИ-92.
Дизельный мотор в паре с 5-ступенчатой механической коробкой –
позволяет добиться минимального расхода топлива в классе – всего
в 5 л/100 км*, отвечая строгим экологическим нормам «Евро-5».
1 Дизельный двигатель 1,6 HDI (90 л. с.)
2 Бензиновый двигатель 1,6 (115 л. с.)
* З аявленное значение среднего расхода топлива измерено с использованием топлива АИ-95 (для бензинового
двигателя) в специальных нормализованных условиях, без учёта влияния манеры вождения, используемого
топлива, режима движения, маршрута, массы автомобиля в снаряженном состоянии, дорожных, климатических и
всех прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный средний и моментальный расход топлива по данным
бортового компьютера может значительно отличаться от заявленного производителем среднего расхода.
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МУЛЬТИМЕДИА
Проложить маршрут или организовать развлечения в дороге поможет навигационная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, которая работает на базе
операционной системы AndroidTM 1. Воспользуйтесь предустановленной навигационной программой СитиГИД или загрузите полезные приложения через
Google Play Маркет2, например, навигационную программу Яндекс.Навигатор.
Задайте адрес и следуйте по маршруту, проложенному по актуальной карте
с учетом дорожной ситуации. Хотите, чтобы Opel Combo Cargo транслировал вашу фонотеку с любимыми треками? Подключите USB-накопитель3
или устройство для потокового воспроизведения через Bluetooth – а
если вам позвонят в пути, вы сможете принять вызов через медиасистему автомобиля, не снимая рук с руля и не отводя взгляда от дороги. А
яркий и контрастный экран позволяет проигрывать ролики и фильмы
без потери качества изображения.
1 Android – торговая марка, принадлежащая Google LLC.
2 Мультимедийная система имеет возможность доступа к Google Play по выбору пользователя. Для доступа к Google
Play Маркет с целью скачивания или обновления приложений, пользователю необходимо иметь действующую учетную запись Google и подключение к сети интернет через WiFi или 4G. Во время движения некоторые из приложений
могут быть недоступны. Контент может требовать платной подписки, точную стоимость уточняйте в Google Play. Пакет мультимедийной системы не включает в себя учетную запись, какой-либо объем пакет подписки или контента.
Производитель не несет ответственность за качество контента Google Play Маркет.
3 Доступен в качестве аксессуара в дилерской сети.
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АКТИВНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ABS – антиблокировочная система предотвращает блокировку колес автомобиля при экстренном
торможении и позволяет сохранить прямолинейную траекторию на дорогах с неоднородным покрытием. Система распределения тормозных усилий EBD управляет тормозным давлением всех
колес.
ASR – противобуксовочная система, которая воздействует на работу тормозных механизмов,
улучшая устойчивость автомобиля во время ускорения.
ESP – система динамической стабилизации (ESP)
помогает сохранить контроль над траекторией
автомобиля в сложных дорожных ситуациях.
ЭРА-ГЛОНАСС – система аварийного оповещения
экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
HILL ASSIST – система помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне.
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АДАПТАЦИЯ

ДЛЯ РОССИИ

Защита картера двигателя
Клиренс 175 мм
Шины с высоким профилем 195/70 R15
Система аварийного оповещения экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»
Противотуманные фары с функцией углового освещения
Увеличенная емкость бачка омывателя (5 л.)
Усиленный обогрев салона (тэны)
Боковые зеркала с электроприводом регулировок и обогревом
Увеличенная емкость АКБ 70А/ч
Генератор –сила тока 120А
Усиленные тяги стабилизатора поперечной устойчивости
Модернизированная верхняя опора амортизатора
Усиленный сайлент-блок задней балки
Модернизированная шаровая опора
Задние дисковые тормоза

20

21

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ГАБАРИТЫ
727 / 975

Cargo XL
1.6 Injection
(115)

Cargo
1.6 Diesel
(90)

Cargo XL
1.6 Diesel
(90)

Длина

4380

4628

4380

4628

Ширина (без внешних зеркал)

1810

1810

1810

1810

ГАБАРИТЫ

1801…1862

1805…1834

1801…1862

1805…1834

Белый акрил Jade White

Серый металлик Grey

2728

2728

2728

2728

2

2

2

2

3300

3700

3300

3700

Высота без багажных дуг / c дугами
Колесная база
Количество мест

ВМЕСТИМОСТЬ

Загрузочный объем (мм3)

925

1801 / 1805

Cargo
1.6 Injection
(115)

ГАБАРИТЫ

2728
4380 / 4628

1810

со сложенным передним
пассажирским сиденьем (мм3)

Черный металлик Black

3700

4100

3700

4100

Серебристый металлик Silver

Изображение автомобиля создано при определенных условиях. Цветовое восприятие изображений индивидуально и зависит от различных факторов, поэтому цвет автомобиля на изображении в данной брошюре может отличаться от цвета автомобиля Opel Combo Cargo, представленного
в салоне официального дилера.

1544
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип
Количество цилиндров – клапанов
ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСМИССИЯ
РУЛЕВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПОДВЕСКА

ТОРМОЗНАЯ
СИСТЕМА
ШИНЫ

МАССА

СКОРОСТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(только с водителем)
РАСХОД ТОПЛИВА*
(в л. на 100 км)
ТОПЛИВО
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Рабочий объем, см3
Максимальная мощность, КВт (ЕЭС) (л/с DIN)
при об/мин
Максимальный крутящий момент, Нм (ЕЭС)
при об/мин
Коробка передач
Количество передач
Рулевой механизм – «шестерня-рейка»,
с гидроусилителем
Радиус разворота,м
Передняя подвеска

Cargo
1.6 Injection (115)

Cargo
1.6 Diesel (90)

Бензиновый, Многоточечный Бензиновый, Многоточечный
Турбо-Дизельный
электронный впрыск
электронный впрыск
4 цилиндра в ряд –
4 цилиндра в ряд –
4 цилиндра в ряд –
расположение
расположение
расположение
спереди поперечно
спереди поперечно
спереди поперечно
1587
1587
1560
84 (115)
84 (115)
66 (90)
5900
5900
4000
150
150
215
4 000
4 000
1 500
механическая
5
+

+

Cargo XL
1.6 Diesel (90)
Турбо-Дизельный
4 цилиндра в ряд –
расположение
спереди поперечно
1560
66 (90)
4000
215
1 500

+

+

5,5
Независимая, пружинная, типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
Полузависимая, пружинная, с гидравлическими теле-скопическими амортизаторами
и стабилизатором поперечной устойчивости
дисковые
дисковые

Задняя подвеска
передние
задние
АБС с электронным распределителем
тормозных сил и системой помощи
при экстренном торможении
Шины
Снаряженная масса (кг)
Грузоподъемность (включая водителя)
Полная масса (ЕЭС) (РТАС)

Cargo XL
1.6 Injection (115)

+

+

+

+

1442
708
2150

1492
693
2185

1455
735
2190

1498
732
2230

1497
900

1497
900

1539
900

1506
900

3050

3085

3090

3130

159
35,6
13,9
6,0
5,0
5,4

159
35,9
14,2
6,0
5,0
5,4

дизельное топливо

дизельное топливо

195/70R15

Максимальная масса буксируемого прицепа:
без тормозов/
с тормозами (3)
Максимальная допустимая масса
автомобиля с прицепом (PTRA)
Максимальная скорость, км/ч
Разгон 0-1000 м,с
Разгон 0-100 км/ч,c
Городской цикл
Загородный цикл
Смешанный цикл
Тип топлива
Емкость бака

167
167
34,2
34,5
12,2
12,5
10,1
10,1
6,6
6,6
7,9
7,9
бензин с октановым числом бензин с октановым числом
не менее 92
не менее 92

60
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА без ограничения
пробега. Устранение заводских
дефектов в период гарантии.
ГА РА Н Т И Я

Техническая помощь OPEL ASSISTANCE
24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

ГАРАНТИЯ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ:
5 ЛЕТ для легковых автомобилей.
ГАРАНТИЯ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ: 2 ГОДА без ограничения
пробега для легковых автомобилей.

ТО 1 раз в год или 15 000 км пробега
Телефон горячей линии
8 800 200 97 97
www.opel.ru

Общие положения в части гарантийных обязательств OPEL:
• Гарантийные обязательства OPEL действуют
в течение оговоренного срока, начиная с даты
покупки первым владельцем нового автомобиля, указанной в содержащемся в сервисной
книжке гарантийном сертификате.
• Работы, выполняемые по гарантии,
а также все операции по техническому
обслуживанию, предусмотренные компанией
«Автомобили Опель», должны осуществляться
только в технических центрах дилерской
сети OPEL.

• В случае перепродажи автомобиля его следующие владельцы пользуются гарантиями OPEL
вплоть до окончания срока их действия, при
этом гарантии сохраняют силу, если их условия
соблюдались каждым владельцем автомобиля.
В этих целях Вы принимаете на себя обязательство поставить своего покупателя в известность об условиях действия гарантий.
• Гарантии OPEL распространяются только на
автомобили, проданные, эксплуатируемые и
обслуживаемые официальными дилерскими

Обязательства по гарантии на лакокрасочное покрытие кузова:
• Гарантия на лакокрасочное покрытие кузова
включает в себя частичное или полное восстановление данного покрытия кузова, необходимое для устранения дефектов, признанных
компанией «Автомобили Опель» или
ее представителем.
•Г
 арантия действует только при условии, что
автомобиль всегда ремонтировался согласно периодичности, определенной компанией «Автомобили Опель», а клиент в строгом
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соответствии с правилами изготовителя
предоставлял автомобиль для устранения
возможных неисправностей.
Чтобы гарантия OPEL на лакокрасочное покрытие продолжала действовать, Вы обязаны
сдать автомобиль в ремонт для устранения
повреждений, вызванных внешним воздействием, в том числе ДТП, в течение двух
месяцев с момента их обнаружения, при этом
ремонт будет произведен за Ваш счет.

центрами OPEL на территории таких стран,
как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Молдавия, Россия, Украина.
• Гарантия изготовителя не распространяется
на автомобили, эксплуатирующиеся на территории Соединенных Штатов Америки и Канады
в связи с тем, что компания «Автомобили
Опель» не имеет там сервисной сети.
• Услуга OPEL ASSISTANCE доступна только
на территории России.

Информация о моделях и их характеристиках
действует на момент издания настоящего документа; она приводится только для сведения и не
может рассматриваться в качестве контрактных
обязательств. OPEL оставляет за собой право без
предварительного уведомления вносить изменения в характеристики представленных моделей
автомобилей без обязательств по обновлению
данного документа. Предоставление цветов
кузова и материалов внутренней отделки проводится для информации, поскольку печатные технологии не обеспечивают точного произведения
цветовой гаммы.

