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S568_002

Программа самообучения содержит 
информацию о новинках 
конструкции автомобиля! 
Программа самообучения 
не актуализируется.

Для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту необходимо 
использовать соответствующую 
техническую документацию.

Внимание 
Указания

Crafter 2017 представляет собой полностью новую собственную разработку коммерческого автомобиля 
концерна Volkswagen впервые после своего далёкого предка LT1. Одними из главных целей при разработке 
нового Crafter были снижение массы автомобиля при одновременно более полном удовлетворении 
возросших требований к его безопасности и комфорту, а также оптимизация полезной нагрузки и размеров 
грузового отсека. В части кузова эти цели были достигнуты за счёт модульной концепции с унифицированной 
передней частью автомобиля, а также за счёт расширенного использования клеевых соединений и повышения 
доли деталей кузова, штампованных из листовых материалов с самыми высокими свойствами. В Crafter 2017 
марка Volkswagen Коммерческие автомобили впервые начинает применять кузовные детали, изготовленные 
из высокопрочных листовых сталей горячей штамповкой. Полностью новая разработка Crafter 2017 позволила 
реализовать большое число различных вариантов: две разные колёсные базы, три разные длины автомобиля 
и три разные высоты крыши как для закрытых, так и для открытых кузовов. 

Кроме того, собственное отделение концерна 
NC — Customized Solution предлагает 
многочисленные специализированные 
варианты до- или переоборудованных 
автомобилей, например фургоны, бортовые 
платформы с тентом и без, а также 
самосвальные платформы с трёхсторонней 
разгрузкой, непосредственно с завода.

Новый облик автомобиля опирается 
на дизайн модели Transporter поколения 6. 
Его создатели сделали ставку на подчёркнуто 
аэродинамическую базовую форму, которая 
прослеживается во всех вариантах 
исполнений.

Этот выпуск программы самообучения 
рассказывает о новшествах в Crafter 2017, 
касающихся кузова и систем безопасности 
водителя и пассажиров. 
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Унифицированная передняя 
часть автомобиля (показана 
увеличенной)

Введение

Модульная концепция Crafter
Важной целью при разработке структуры кузова была максимально возможная унификация деталей. 
Так, в основе структуры кузова лежит модульная концепция. Она даёт возможность производить различные 
варианты и исполнения, например с разной длиной колёсной базы и разной высотой крыши, с высоким 
синергетическим эффектом.

Конструкция основания Crafter 2017 одинакова 
в передней части автомобиля для всех вариантов 
исполнения.

Передняя часть автомобиля состоит из передних 
лонжеронов, колёсных арок, перегородки моторного 
отсека, внутренней части стоек А и пола в области 
кабины водителя. 

Задняя часть автомобиля может значительно 
различаться исполнением пола, панелей пола, 
лонжеронов, колёсных ниш, рамы лестничного типа 
и соответствующих соединительных элементов 
и усилителей. Их конструкция и расположение 
определяются следующими факторами:

• вид привода;
• колёсная база;
• задний свес;
• тип кузова;
• односкатная или двускатная ошиновка 

на задней оси.

Справа приведено несколько примеров, 
иллюстрирующих модульный принцип.
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S568_030

Рама лестничного типа для шасси 
с двойной кабиной с сужением 
для двускатной ошиновки

Рама лестничного типа для шасси 
с одинарной кабиной

Пол для фургона

Кузов фургона с частичным 
остеклением, короткая база 
со стандартной крышей

Кузов закрытого фургона, 
длинная колёсная база 
со сверхвысокой крышей

Кузов фургона с полным 
остеклением, короткая база 
с высокой крышей

        Volkswagen Technical Site:   http://vwts.ru   http://vwts.info
огромный архив документации по автомобилям Volkswagen, Skoda, Seat, Audi 
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Каркас кузова

Каркас кузова
Главными задачами при разработке нового каркаса кузова были, помимо его модульной структуры, 
обеспечение высокого уровня безопасности при столкновениях при одновременном уменьшении массы 
и оптимизации аэродинамических качеств.
Решение этих задач позволило оптимизировать Crafter 2017 в плане полезной нагрузки, экономичности 
и безопасности.

S568_031

1 *

Условные обозначения прочности стального листа (предел текучести Re)

< 160 МПа мягкая сталь

< 220 МПа высокопрочная сталь

< 420 МПа сверхвысокопрочная сталь 

< 1000 МПа ультравысокопрочная сталь

> 1000 МПа ультравысокопрочная сталь 
горячей формовки

Непоказанные навесные детали, такие как капот, крылья и боковые панели, изготавливаются из мягкой 
кузовной листовой стали < 160 МПа.

* См. условные обозначения на стр. 7.



7

При ремонтных работах детали из сталей горячей формовки требуют особого обращения. 
Дополнительную информацию можно найти в ELSA (Электронная справочная система сервиса).

S568_032
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2

4
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Условные обозначения

1 Область угловых усилителей в задней части 
крыши (показана на рис. S568_031 на стр. 6)

2 Область усилителей оснований стоек A и брусьев 
порога

3 Область колёсной ниши

4 Область передней перегородки

5 Область усилителей лонжеронов кабины 
водителя

6 Область замыкающей части

Увеличение жёсткости и уменьшение массы было достигнуто за счёт следующих мер:

• геометрическое облегчение конструкций;
• увеличение использования деталей из сверхвысокопрочных сталей и ультравысокопрочных сталей 

горячей формовки;
• использование, где это необходимо, самых современных технологий изготовления деталей из листовых 

сталей, таких как, например, горячая формовка, термоупрочнение стали (Bake Hardening) 
и использование листовых заготовок переменной толщины (Tailored Blank);

• использование, в зависимости от нагрузок, таких технологий соединения, как, например, точечная 
сварка, лазерная пайка, лазерная сварка и клейка.

Ультравысокопрочные стали горячей штамповки используются в Crafter 2017 впервые в практике марки 
Volkswagen Коммерческие автомобили. При сравнимой массе штампованные детали из таких сталей имеют 
более высокую прочность, чем из обычных сталей.
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S568_028

Пример: длинная колёсная база со свесом

S568_027

Пример: короткая колёсная база
–1

00
 м
м

Каркас кузова

Конструкция основания для закрытого кузова

В Crafter с закрытым кузовом в зависимости от типа привода имеются два варианта пола.

Автомобили с передним приводом

В этом исполнении пол грузового отсека может быть опущен на 100 мм по сравнению с полом кабины 
водителя, так как не требуется дополнительное пространство для вала привода задней оси. Это даёт 
некоторые преимущества, например:

• увеличение высоты грузового отсека на 100 мм;
• в результате этого увеличенный объём грузового отсека;
• соответствующее уменьшение высоты порога заднего проёма в автомобилях с боковыми и задними 

дверями.

Автомобили с полным и с задним приводом

В таких исполнениях весь пол грузового отсека находится на одном уровне с полом кабины водителя. 
Образующееся пространство требуется для установки вала привода задней оси и задней главной передачи.

Конструкция основания (пол грузового отсека –100 мм)

Конструкция основания (пол грузового отсека на уровне кабины водителя)
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Варианты крыши для закрытого кузова

Стандартная крыша и высокая крыша изготовлены из стального листа. Для усиления крыши 
устанавливаются опорные поперечные дуги. 
Сверхвысокая крыша выполняется из полиэфирного материала. Для обеспечения жёсткости крыши 
используются опорные поперечные дуги, которые заделываются в полиэфирный материал 
при изготовлении крыши. Кроме того, в конструкцию крыши также входит рама-усилитель. Сверхвысокая 
крыша соединяется с кузовом с помощью клеевых и резьбовых соединений. Возникающая после установки 
щель между кузовом и полиэфирным элементом крыши уплотняется кузовным герметиком.

S568_033

Высота крыши 2
высокая крыша (H3 *)

Высота крыши 3
сверхвысокая крыша (H4 *)

Высота крыши 1
стандартная крыша (H2 *)

Крыша из полиэфирного 
материала

* Эти параметры объясняются в программе самообучения 566 «Crafter 2017. Введение», стр. 9.
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S568_099

Плоская рама 3,5/4,0 т

Каркас кузова

Открытые исполнения (шасси) с рамой лестничного типа

На исполнениях с массой 3,5/4 т и 5,5 т устанавливаются разные рамы лестничного типа. 
Рамы адаптированы для соответствующих нагрузок и вариантов ошиновки.

S568_034

Рама лестничного типа 3,5/4,0 т Рама лестничного типа 5,5 т

Консоль крепления 
подрамника кузова/
надстройки

Сужение 
для двускатной 
ошиновки

Для специализированных применений (например, для кемпера) предлагается плоская рама. Она базируется 
на низкой раме днища (без панелей днища) для фургона Crafter и примерно на 193,5 мм ниже рамы 
для открытого исполнения. В качестве дополнительного оборудования предлагается плоская рама 
в комбинации с осью с увеличенной на 200 мм колеёй. 
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S568_037

Деформируемый элемент

Перераспределение нагрузок в структуре кузова

Условные обозначения

Компоненты для высоких нагрузок

Компоненты, выполняющие поддерживающую функцию

Для восприятия высокой энергии фронтального или бокового удара определённые компоненты структуры 
кузова выполняются конструктивно усиленными и изготавливаются из сталей, специально рассчитанных 
на такую прочность (показаны коричневым цветом). Это позволяет при ДТП эффективно гасить 
воспринимаемую кузовом энергию удара за счёт деформаций различных частей кузова, специально 
предусмотренных для этого. Некоторые другие зоны в структуре кузова выполняют поддерживающую 
функцию (показаны зелёным цветом). Они предназначены для стабилизации кабины водителя при боковом 
или фронтальном ударе.
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S568_038

≥ 90 мкм

≥ 60 мкм

≥ 50 мкм

≥ 22 мкм

Наружные 
поверхности

Видимые, 
незакрытые 
области выше 
уровня порогов

Внутренние 
поверхности 

дверей, нижние 
части проёмов 

дверей

Для определённых 
наружных цветов

Пол грузового 
отсека, 

без покрытия

Пол и колёсные 
арки

Грузовой отсек 
без обшивки

Боковины
Крыша

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ремонт кузова

Технологии соединения деталей
В Crafter 2017 используются различные конструктивно обусловленные технологии соединения, такие как, 
например, точечная сварка, лазерная пайка, лазерная сварка и склейка.

Дополнительную информацию по технологиям соединения можно найти в программе 
самообучения 421 «Основы устройства кузова автомобиля».

Структура лакокрасочного покрытия
Crafter поставляется как с одноцветной окраской, так и с окраской металлик. В обоих вариантах ЛКП 
верхним слоем покрытия является слой прозрачного лака.

Минимальные толщины слоёв ЛКП
Условные обозначения

Грунтовка, нанесённая методом
катафореза

Порозаполнитель

Базовый слой краски

Прозрачный лак
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S568_039Условные обозначения

~ 400 мкм

~ 700 мкм

~ 1000 мкм

Грунтовка, нанесённая методом катафореза

Все внутренние полости в нижней части кузова и на навесном оборудовании покрыты консервантом 
на основе воска для скрытых полостей. Толщина покрытия в скрытых полостях составляет > 30 мкм. 
Внутренние полости дверей покрыты консервантом на высоту 80 мм. Кузов Crafter 2017 выполняется 
оцинкованным, за исключением деталей из стали горячей штамповки и некоторых усилителей 
во внутренней части кузова. Все двери, капот и крылья оцинковываются горячим способом. На остальные 
оцинкованные детали цинковое покрытие наносится гальванически.

Защита от коррозии

Пример: закрытый кузов

Днище, передние и задние колёсные ниши, а также наружные поверхности порогов имеют антикоррозийное 
покрытие толщиной от 400 до 1000 мкм. Толщина слоя может быть выше (не более 2000 мкм).

На наружные поверхности кузова за задними колёсными нишами в видимых областях нанесено сплошное 
антикоррозийное покрытие. Антикоррозийная защита на основе ПВХ нанесена непосредственно на слой 
катафорезного лака. Внутренние полости и монтажные поверхности, такие как, например, крепления 
листовых рессор, не имеют покрытия ПВХ. Все швы и фальцы днища уплотнены кузовным герметиком.
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S568_021

Конденсатор

Радиатор ОЖ

Дополнительный 
масляный 
радиатор

Фара, левая

Направляющая воздушного потока, 
левая

Балка переднего бампера

Элемент 
из вспененного 
материала

Деформируемый
элемент

Несущая панель

Направляющая 
воздушного потока, 
правая

Фара, правая

Нижний щиток

Навесные детали кузова

Передняя несущая панель
Несущая панель выполнена из листовой стали и служит для крепления радиатора системы охлаждения, 
дополнительного масляного радиатора и конденсатора климатической установки. В несущую панель 
встроен усилитель подножки. Деформируемый элемент служит для гашения энергии при фронтальном 
ударе. Для улучшения доступности передняя несущая панель может быть приведена в сервисное 
положение при помощи направляющих стержней T10093. 

Направляющий 
стержень 
T10093

Сервисное положение: передняя несущая 
панель вытянута вперёд примерно на 100 мм

S568_063

Сервисное положение передней 
несущей панели
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Передний бампер
Передний бампер состоит из трёх основных частей: облицовки бампера, решётки радиатора и фартука. 
Все эти части соединяются друг с другом только фиксаторами. В некоторых комплектациях облицовка 
радиатора может оснащаться хромированными молдингами.
Подножка и противотуманные фары встраиваются в облицовку бампера.
В зависимости от варианта комплектации нижний фартук может быть окрашенным или иметь рельефную 
поверхность.

S568_006

Хромированные молдинги

Решётка радиатора

Балка переднего бампера

Фартук

Облицовка бампера

Опора

Накладка 
подножки

Крепление датчика адаптивного 
круиз-контроля (вставляется 
на фиксаторе в нижнюю часть 
облицовки бампера)

Подножка

Накладка 
подножки

Опора

Подножка

Усилитель подножки
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Навесные детали кузова

Задний бампер
Задний бампер для повышения ремонтопригодности изготовлен из трёх частей. Средняя часть бампера 
в качестве опции может быть выполнена в виде подножки. Подножка усилена рамной конструкцией. 
Автомобили с подножкой не предлагаются в комбинации с ТСУ.

S568_040

Бампер из трёх частей

S568_041

Средняя часть с подножкой

Рамная конструкция опоры 
подножки
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Конструктивная схема дверей
Дверь водителя/переднего 
пассажира

Дверь водителя/переднего пассажира 
на Crafter 2017 состоит из стальных панелей. 
И наружная, и внутренняя панели цельные, 
штампованные. Все расположенные внутри двери 
узлы и детали устанавливаются через монтажное 
отверстие большого размера, которое 
закрывается дверной плёнкой.

S5
68

_0
42 Плёнка двери

Датчик 
давления
G780

S568_043

Фиксатор

Панель двери

Положение для снятия:
сдвижной фиксатор открыт

Монтажное положение:
сдвижной фиксатор закрыт

Сдвижной 
фиксатор

Кронштейн зеркала

Наружные зеркала заднего вида

Зеркало заднего вида крепится к двери двумя винтами. Фиксатор на накладке кронштейна зеркала 
и сдвижной фиксатор служат для облегчения установки.
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Навесные детали кузова

Сдвижная дверь

S568_044

Роликовая 
опора, нижняя

Замок двери 
(закрыт деталями 
двери)

Роликовая 
опора, средняя 
(обычный 
вылет)

Роликовая 
опора, верхняя

На рисунке показана дверь для высокой крыши

Нижний упор

Верхний упор

Роликовая 
опора, средняя 
(большой вылет)

Ось

Наружная ручка 
двери (закрыта 
деталями двери)

На исполнениях с одной сдвижной дверью она всегда устанавливается со стороны, противоположной 
стороне рулевого колеса. В качестве дополнительного оборудования Crafter может оснащаться двумя 
сдвижными дверями: левой и правой. Открывание двери обеспечивается роликами, ходящими в верхней, 
средней и нижней роликовых опорах. Для исполнений с разной высотой крыши предлагаются две разные 
по высоте двери: одна для стандартной крыши, другая для высокой/сверхвысокой крыши. Для более 
толстых термоизолированных дверей, например в фургонах-рефрижераторах, предлагается вариант 
со средней роликовой опорой с большим вылетом. За счёт этого задняя часть открытой сдвижной двери 
отстоит от кузова на 25 мм дальше.
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Задние двери

S568_045

На рисунке показана дверь для высокой крыши

7

1

6

2

9

1

7 4

3 5 3 6

1

2

1

8

Условные обозначения

1 Петля

2 Ограничитель открывания двери

3 Замок с поворотной защёлкой

4 Нижний замок

5 Прокладка

6 Направляющий клин

7 Направляющее кольцо

8 Замок двери (закрыт деталями 
двери)

9 Внутренняя ручка двери

10 Упор (рис. внизу слева)

11 Магнитный упор (рис. внизу слева)

Задняя дверь с магнитным упором закрыта

S568_096

10 11

S568_097

Задняя дверь с магнитным упором открыта на 270°

Задние двери выполнены распашными. Максимальный угол открывания каждой из двух дверей составляет 
180°, в качестве дополнительного оборудования возможен также угол открывания 270°. В этом случае 
для надёжного удерживания открытых дверей устанавливаются магнитные упоры. Со стороны сдвижной 
двери угол открывания несколько меньше, чтобы не допустить столкновения распашной двери со сдвижной. 
Первой всегда открывается правая распашная дверь. Предлагается два варианта распашных дверей 
с разной высотой: один для стандартной крыши, другой для высокой/сверхвысокой крыши. 
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S568_015

Винт защиты от взлома Ползунок

Корпус ручки

Трос

Промежуточный 
рычаг

Личинка замка Ручка двери

Поводок

Навесные детали кузова

Ручка двери с личинкой замка

S568_047

Накладка
(накладка 
с отверстием)

Личинка замка

Ручка двери вставляется в корпус ручки. При этом поводок замка двери зацепляется за промежуточный 
рычаг в корпусе ручки. При повороте замка двери поводок смещает промежуточный рычаг, который, в свою 
очередь, воздействует на трос привода. Личинка замка механически заблокирована ползунком в корпусе 
ручки и закреплена защитным винтом. Накладка служит для защиты личинки замка.

В Crafter 2017 используются дверные ручки новой конструкции. Ручки в двери водителя и в задней 
распашной двери оснащаются личинкой замка.

На рисунке показана ручка двери водителя на автомобиле с левосторонним расположением 
рулевого управления



21

Ручка двери без личинки замка

В двери переднего пассажира и в сдвижной двери вместо личинки замка установлены глухие вставки 
(накладка без отверстия).

S568_016

Корпус ручки

Промежуточный рычаг

Трос

Вставка
(накладка без отверстия)

Поводок

Ползунок

Ручка двери

Устройство и принцип действия такой ручки двери принципиально те же, что и у ручки двери с личинкой, 
с той лишь разницей, что в ней отсутствует личинка замка и крепящий личинку защитный винт. Форма 
ползунка соответствующим образом изменена. Глухая вставка заменяет собой отсутствующую личинку 
замка и механически стопорится ползунком в корпусе ручки двери.

S568_049

Вставка
(накладка без отверстия)

На рисунке показана ручка правой сдвижной двери
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Навесные детали кузова

Световые приборы

Плафоны освещения салона
Два плафона освещения в потолочной 
полке

Для водителя и переднего пассажира 
предусмотрены два плафона освещения 
на нижней стороне потолочной полки.

S568_051

Плафоны освещения грузового отсека

В зависимости от рынка в грузовом отсеке могут устанавливаться различные плафоны освещения. 

Один вариант предусматривает по одному плафону с лампой накаливания над задней и над боковой 
дверями.

S568_052
Плафон с лампой накаливания 
над задними дверями S568_053

Плафон с лампой накаливания 
над боковой дверью

В другом варианте на поперечинах крыши 
устанавливается 4 светодиодных плафона.

S568_054
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Задние фонари при исполнении с закрытым кузовом

S568_055 S568_056

Винты Пистоны

С наружной части задние фонари крепятся 
с помощью пистонов. В месте установки пистонов 
перекрываются внахлёстку наружная панель 
боковины и угловой элемент стойки D.

Для защиты от попадания воды отверстие 
для пистона уплотнено герметизирующей 
самоклеящейся плёнкой (цинковой фольгой).

После снятия заднего фонаря герметизирующую 
плёнку нужно проверить на возможные 
повреждения и при необходимости заменить.

S568_057

Герметизирующая плёнка

Боковина Стойка D

Отверстие для пистона

Дополнительную информацию по задним фонарям при исполнении с закрытым кузовом можно 
найти в ELSA (Электронная справочная система сервиса).

Задние фонари крепятся каждый двумя винтами и двумя фиксаторами (пистонами).
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Навесные детали кузова

Верхний стоп-сигнал

S568_058

Третий стоп-сигнал без камеры заднего вида

Третий стоп-сигнал с камерой заднего вида

Металлическая 
скоба

Камера заднего 
вида

Электропитание 
стоп-сигнала

Кабель 
видеосигнала 
камеры

Электропитание 
камеры

S568_059

Винт

Винт

В третий, верхний стоп-сигнал в качестве дополнительного оборудования может быть также встроена 
камера заднего вида. Корпус стоп-сигнала закреплён восемью металлическими скобами и двумя винтами 
на поперечине крыши. Металлические скобы и винты доступны через отверстия в нижней части поперечины 
крыши.
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Боковые габаритные фонари

В зависимости от исполнения на Crafter 2017 устанавливаются светодиодные боковые габаритные фонари. 
В исполнении с закрытым кузовом они встроены в боковые панели в нижней части кузова.

S568_060

Боковые габаритные фонари

S568_061

Боковые габаритные фонари

В исполнении с открытым кузовом в боковую панель встроен только первый боковой габаритный фонарь. 
Остальные боковые габаритные фонари устанавливаются на кронштейне на кузове/надстройке.
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S568_062

Двусторонняя клейкая лента

Боковой габаритный 
фонарь

Ультразвуковой датчик

Поверхность приклеивания

Центровочные пальцы

Ряд пистонов, верхний

Ряд пистонов, нижний

Винты

Место прохода 
кабеля

Боковая панель

Боковые панели крепятся на кузове пистонами и дополнительно приклеиваются по верхнему краю 
двусторонней липкой лентой. На двери водителя, переднего пассажира и на сдвижной двери панели 
дополнительно фиксируются винтами. За исключением области приклеивания, боковые панели не имеют 
больше прямого контакта с кузовом. Приклеивание предотвращает движение (колебания) боковых панелей 
относительно кузова и тем самым повреждения ЛКП и коррозию. Ультразвуковые датчики и боковые 
габаритные фонари закреплены в панелях с помощью двусторонней клейкой ленты. Винтовые крепления 
на боковых панелях служат для защиты от несанкционированного проникновения/хищения. Без них панели 
можно было бы сравнительно легко снять и получить доступ в автомобиль через отверстия в кузове. 

Навесные детали кузова

Боковые панели
Боковые панели защищают нижнюю часть кузова 
от внешних повреждений. Помимо этого, 
на боковых панелях устанавливаются 
ультразвуковые датчики для боковой защиты 
и боковые габаритные фонари. 
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S568_065 S568_066

S568_067

Соединения с массой

Разъём левой 
зоны обогрева

Разъём правой 
зоны обогрева

Провода нагревательного 
элемента показаны 
условно

Обогрев ветрового стекла

Функция обогрева ветрового стекла помогает удалить лёд с ветрового стекла и работает только 
при включённом двигателе.

Остекление
Ветровое, задние и боковые стёкла вклеиваются. В зависимости от комплектации для автомобилей с закрытым 
кузовом предлагаются сдвижные стёкла, а для автомобилей с двойной кабиной — выставные стёкла.

Сдвижное стекло в боковине 
кузова
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S5
68

_0
68

Неподвижный 
шаровой палец

Подножка

Тягово-сцепное 
устройство

Багажник на крыше
Направляющие для багажника на крыше 
привинчиваются к крыше кузова и в области 
стоек D усиливаются устанавливаемым внутри 
кузова уголковым профилем, который также 
привинчивается. Точки крепления входят 
в базовую комплектацию. Тем самым 
направляющие для багажника на крыше 
всегда можно доустановить.

Допустимые нагрузки на крышу:
стандартная крыша макс. 300 кг;
высокая крыша макс. 150 кг.

S5
68

_1
01

Направляющая

S5
68

_1
02

Усилитель 
на стойке D

Навесные детали кузова

Тягово-сцепное устройство

Неподвижный 
шаровой палец

ТСУ шкворневого 
типа

Переходник

S568_069

Тягово-сцепное устройство предлагается на Crafter 2017 в двух различных вариантах: 

• с неподвижным шаровым пальцем;
• с изменяемым типом ТСУ, с системой Varioblock производства фирмы Rockinger.

В сменном варианте на тяговом устройстве можно по выбору установить или съёмный шаровой палец, 
или ТСУ шкворневого типа. Максимальная допустимая масса прицепа для Crafter 2017 составляет 3500 кг. 
Автомобили с жёстким или сменным тягово-сцепным устройством могут быть оборудованы боковой 
подножкой.

Вариант с неподвижным шаровым пальцем Вариант с изменяемым типом ТСУ
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S568_035

S568_036

Варианты исполнений для дальнейшего дооборудования
Для производителей кузовов и дополнительного оборудования предлагаются полностью готовые шасси 
без бортовой платформы. Также предлагаются не полностью оснащённые шасси, позволяющие снизить 
затраты на до- или переоборудование. Такие неполные исполнения подразделяются на шасси с передней 
частью кабины и шасси-платформу.

Шасси с передней частью кабины

Шасси с передней частью кабины представляет собой открытое шасси с кабиной без крыши и без задней 
стенки. Такой вариант упрощает переоборудование, например, в развозной фургон, кемпер или в карету 
скорой помощи.

Шасси-платформа

У шасси-платформы отсутствует полностью вся верхняя часть кабины, а также двери, капот, крылья, 
бамперы, фары и сиденья. Такой вариант упрощает переоборудование, например, в развозной фургон 
или кемпер с полностью интегрированным кузовом.
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S568_070

Специальное направление потока воздуха мимо колеса
(air curtain)

Аэродинамика

Аэродинамическая оптимизация
Базовая форма кузова была полностью оптимизирована в аэродинамическом плане относительно 
предшествующей модели. Так, например, конструктивное исполнение переднего бампера со специальными 
воздухозаборниками создаёт своего рода воздушную завесу (air curtain) в области передних колёс. 
Опускающаяся линия крыши и боковое зауживание в задней части кузова обеспечивают аэродинамически 
оптимальное обтекание наружных контуров воздухом. Такую форму иногда ещё называют «рыбье брюхо». 
С аэродинамической точки зрения она является наиболее выгодной формой кузова. Специальные кромки 
в задней части кузова служат для аэродинамически выгодного срыва потока.

Аэродинамически оптимизированные части кузова:

• скос крыши;
• боковое зауживание задней части

кузова;
• кромки срыва потока сзади;
• стойка А;
• наружные зеркала 

заднего вида;
• бампер; 
• подножка.

Подножки

В переднем бампере установлены две подножки: 
слева и справа. Они позволяют подняться, чтобы, 
например, очистить ветровое стекло от снега 
или льда. Подножки закрыты накладками, которые 
фиксируются в бампере и могут 
при необходимости быть сняты в направлении 
вперёд. Форма накладки оптимизирует обтекание 
воздушным потоком.

S568_013

НакладкаПодножка
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Пакет оптимизации расхода

S568_012

Спойлер 
на поперечном 
рычаге 
подвески

Облицовка днища

Сопротивление воздуха при обтекании днища вносит существенный вклад в общее сопротивление 
движению автомобиля. Поверхность днища Crafter 2017 была сделана как можно более гладкой 
для максимального снижения сопротивления воздуха именно в этой области. Установка облицовок 
позволяет добиться практически идеально гладкого днища автомобиля. 

На автомобилях с аэродинамическим пакетом устанавливаются облицовки днища, которые не только 
улучшают аэродинамические свойства, но и заметно снижают шумы в салоне автомобиля. Эти облицовки 
днища предлагаются только для автомобилей с передним приводом. В аэродинамический пакет входят 
также два дополнительных спойлера: по одному слева и справа на поперечных рычагах подвески.
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Установленные в Crafter 2017 передние панели одинаковы для всех исполнений. Поверхности из прочного 
материала и с зернистым рельефом. В качестве дополнительного оборудования предлагаются 
декоративные хромированные накладки.

S568_005

Подстаканник Вещевое отделение 
с разъёмом USB 
и разъёмом AUX-IN

Центральное 
вещевое отделение

Вещевое отделение 
с розеткой на 12 В

Подстаканник

Вещевое отделение 
с розеткой на 12 В

Вещевое отделение/
пепельница 
(переносная 
пепельница)

Розетка 12 В/
прикуриватель

Вещевой ящик с замком, 
подсветкой 
и охлаждением

Вещевое 
отделение

S568_071

Вещевое 
отделение

Вещевое отделение 
с держателем для бутылки

Вещевое отделение 
с креплениями для знака 
аварийной остановки 
и аптечки

Внутреннее оборудование

Концепция вещевых отделений
Передняя панель

Передняя панель является полностью новой разработкой. Помимо многочисленных полок и вещевых 
отделений, в ней также находятся разъёмы для подключения мобильных устройств.

Обивка двери
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Потолочная полка

S568_072

Вещевое отделение Гнёзда DIN Вещевое отделение

Боковая облицовка из пластика 

S5
68

_0
74

Боковая облицовка из фанеры

S5
68

_0
75

Боковая облицовка грузового отсека

В качестве дополнительного оборудования предлагаются состоящие из нескольких частей боковые 
облицовки разной высоты из пластмассы или фанеры.

В потолочной полке, предлагаемой в качестве дополнительного оборудования, имеются два вместительных 
вещевых отделения и два гнезда DIN (при оснащении вторым испарителем только одно гнездо DIN).
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Внутреннее оборудование

Сиденья
Отдельные сиденья в кабине

Отдельные сиденья для кабины предлагаются в различных исполнениях.


Жёсткое 
сиденье


Сиденье 
Comfort


Сиденье 
Comfort 
Plus


Сиденье 
ergo-
Comfort


Сиденье 
ergo-
Active


Поворот- 
ное
сиденье

Регулировка угла наклона 
спинки 

● ● ● ● ● ●

Продольная регулировка 
сиденья 

● ● ● ● ● ●

Регулировка по высоте  ● ● ● ● ●

Регулировка угла наклона 
подушки

● ● ● ● ●

2-позиционный поясничный 
подпор с ручной
регулировкой

●

4-позиционный поясничный 
подпор 
с электрорегулировкой

● ● ● ●

1 подлокотник, внутренний  ●

2 подлокотника, внутренний/
наружный

● ● ● ●

Демпфирующая подвеска 
с регулировкой по весу

● ●

Механизм регулировки
глубины сиденья

● ●

Функция массажа  ●

Функция поворота  ●
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Сиденье ergoComfort/ergoActive

Сиденья ergoComfort и ergoActive представляют собой полностью новые разработки. С помощью двух витых 
пружин и газового упора обеспечивается демпфирующая подвеска сиденья с возможностью адаптации 
характеристики вертикальных колебаний к весу водителя/пассажира. Это повышает комфорт сидения 
и отдаляет наступление усталости, в особенности в дальних поездках или при движении по плохим дорогам. 
Многочисленные индивидуальные регулировки дополнительно повышают комфорт сиденья. Встроенный 
в спинку поясничный подпор способствует разгрузке позвоночника. Сиденье предлагается в двух 
исполнениях: ergoComfort (без функции массажа) и ergoActive (с функцией массажа). За исключительно 
высокую эргономичность сиденье отмечено официальной печатью качества ассоциации AGR (Aktion 
Gesunder Rücken — Кампания за здоровую спину). Блок управления функции массажа и регулировки 
поясничного подпора находится под сиденьем водителя.

S568_004

Рычаг блокировки 
вертикальных 
колебаний сиденья 
с демпфирующей 
подвеской Ручка для регулирования наклона 

подушки сиденья

Боковая подушка 
безопасности

Переключатель регулировки положения 
поясничного подпора сиденья 
водителя E176

Клавиша 
функции массажа 
(только для ergoActive)

Рычаг для регулировки 
высоты сиденья

Поясничный подпор 
с электродвигателем 
регулировки продольного 
положения поясничного 
подпора сиденья 
водителя V125 
и электродвигатель 
регулировки высоты 
поясничного подпора 
сиденья водителя V129

Ручка
для механического 
регулирования
глубины сиденья

Подлокотник, 
бесступенчато 
регулируемый

Рычаг для 
продольной 
регулировки сиденья

Ручка для установки 
веса водителя/
пассажира для 
демпфирующей 
подвески сиденья

Блок управления функции 
массажа

Две витые пружины

Газовый упор

Ручка для регулирования 
наклона спинки (закрыта 
другими частями сиденья)

Регулируемый по высоте 
подголовник

        Volkswagen Technical Site:   http://vwts.ru   http://vwts.info
огромный архив документации по автомобилям Volkswagen, Skoda, Seat, Audi 
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S568_084

Ленточный 
держатель

Внутреннее оборудование

Двухместное сиденье для передних пассажиров

S568_083

4-местное сиденье для двойной кабины

В двойной кабине в салоне во втором ряду устанавливается 4-местное сиденье.

Описание

• Вещевое отделение под многоместным 
сиденьем, доступное сверху. 

• Встроенные в сиденье трёхточечные ремни 
безопасности для двух средних мест.

• Плоские подголовники с регулировкой 
по высоте.

• Ленточный держатель для фиксации откинутых 
вверх подушек сиденья.

В базовую комплектацию входят раздельно откидывающиеся подушки сиденья. В пределах каркаса сиденья 
под подушками находится скрытое вещевое отделение. В качестве дополнительного оборудования спинка 
внутреннего сиденья может быть выполнена складной. Складывание спинки предоставляет дополнительные 
возможности по загрузке. Кроме того, в случае необходимости работы с документами спинка может выполнять 
функции письменного столика (подстаканник, письменная поверхность, отсек для карандашей/ручек, отсек, 
например, для планшетного компьютера, мобильного телефона и т. п., а также зажим для бумаг).
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Грузовое отделение в закрытом кузове
Грузовое отделение предоставляет различные возможности использования. 

S568_085

Универсальный пол базируется на сплошном 
деревянном покрытии пола в Crafter 2017. Он даёт 
возможность быстрой установки различных 
встраиваемых систем (например, стеллажей) 
без необходимости какой-либо модификации 
фальшпола. Тем самым клиент может 
организовать пространство грузового отделения 
в соответствии со своими потребностями 
без какого-либо сверления или склейки. С учётом 
потребностей клиентов возможны лёгкое снятие 
и установка стеллажей, шкафов или полок 
различных систем. При необходимости 
установленные системы можно снять без следа.

Выфрезерованные отверстия, 
закрытые заглушками

Крепёжные шины

Винт

Анкер

Встраиваемая 
система,
например стеллаж

S568_086

Выфрезерованное 
отверстие, 
закрытое 
заглушкой

Универсальный пол

Конструкция

Универсальный пол состоит из буковой фанеры, ламинированной специальным противоскользящим 
покрытием. В поле выфрезерованы различные отверстия, закрытые съёмными заглушками. В этих местах 
можно при необходимости привинчивать к полу различные адаптеры, например, для установки стеллажей 
различных производителей. Универсальный пол в автомобиле не приклеен и может легко сниматься. 
В качестве дополнительного оборудования универсальный пол может быть оснащён крепёжными шинами/
проушинами.
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Внутреннее оборудование

Система креплений груза

Шестигранная заклёпка 
с внутренней резьбой

S568_087

Направляющая
для разделительной 
стенки

Направляющая для пола

Направляющая 
для боковин

Направляющая 
для потолка

Для крепления груза автомобили с закрытым кузовом в качестве дополнительного оборудования могут 
оснащаться крепёжными шинами в боковинах, на поперечных балках крыши, на полу и на разделительной 
стенке. Крепёжные шины, устанавливаемые на заводе-изготовителе, имеют профиль отверстий типа Airline 
и привинчиваются к кузову с помощью шестигранных заклёпок с внутренней резьбой M6.

Шестигранные отверстия для заклёпок с внутренней резьбой входят на всех автомобилях в базовую 
комплектацию и находятся посередине и в верхней части боковин, в поперечных балках крыши 
и на разделительной стенке. Заклёпки с внутренней резьбой запрессовываются в эти отверстия своим 
наружным шестигранным профилем. Шестигранный профиль предотвращает нежелательное 
проворачивание заклёпки при затягивании или откручивании винта крепления.



39

Багажник под потолком грузового отсека

S568_008

Крепёжная шина
на поперечных 
балках крыши

Поперечная 
балка крыши

Дуга багажника 
с профилем 
Airline

Крепление поперечной дуги багажника 
к крепёжной шине

Дуги багажника

На багажнике под потолком багажного отсека могут перевозиться, например, стремянки или трубы массой 
до 50 кг на одну поперечную дугу. Багажник под потолком состоит из двух поперечных дуг, которые 
крепятся к внешним крепёжным шинам на поперечных балках крыши. Эти дуги можно устанавливать 
в разных местах по длине шин. Когда в них нет необходимости, дуги можно для экономии места сдвинуть 
вместе. Дуги багажника оснащены креплениями типа Airline.
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Системы безопасности водителя и пассажиров

Системы безопасности водителя и пассажиров

Фронтальная подушка 
безопасности со стороны 
переднего пассажира

Ремень безопасности с шариковым 
преднатяжителем со стороны 
переднего пассажира

В вещевом ящике: выключатель 
с замком для отключения подушки 
безопасности переднего 
пассажира E224

Верхняя подушка 
безопасности со стороны 
переднего пассажира

Датчик удара верхней и боковой 
подушек безопасности переднего 
пассажира G595

Датчик удара фронтальной 
подушки безопасности 
водителя G283

Датчик удара фронтальной 
подушки безопасности 
переднего пассажира G284

Датчик давления боковой 
подушки безопасности 
переднего пассажира G781

Боковая подушка 
безопасности со стороны 
переднего пассажира

Датчик занятости 
сиденья переднего 
пассажира G128

Обзор систем безопасности

Crafter 2017 может оснащаться следующими компонентами систем безопасности:

• фронтальная подушка безопасности водителя, базовая комплектация;
• фронтальная подушка безопасности переднего пассажира для одиночного/сдвоенного пассажирского 

сиденья, дополнительное оборудование, может быть отключена;
• боковая подушка безопасности, дополнительное оборудование;
• верхняя подушка безопасности, дополнительное оборудование.

В базовую комплектацию входит только 
фронтальная подушка безопасности водителя. 
Верхние и боковые подушки безопасности 
предлагаются в том числе и для односторонней 
установки, то есть только для левой или правой 
стороны автомобиля. Это позволяет выгодно 
индивидуализировать автомобиль в компаниях 
по до- и переоборудованию автомобилей.
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Датчики удара

В Crafter 2017 впервые в модели марки Volkswagen Коммерческие автомобили применяются отдельные 
датчики для фронтальных подушек безопасности и датчики давления в дверях.

S568_014

Контрольная лампа подушки безопасности 
переднего пассажира K145

Верхняя подушка 
безопасности 
со стороны водителя

Ремень безопасности с шариковым 
преднатяжителем со стороны водителя

Боковая подушка безопасности 
со стороны водителя

Датчик удара верхней и боковой 
подушек безопасности водителя G594

Датчик давления боковой подушки 
безопасности водителя G780

Фронтальная подушка 
безопасности со стороны 
водителя

Блок управления подушек 
безопасности J234
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Системы безопасности водителя и пассажиров

Датчик удара фронтальной подушки безопасности G283/G284

Датчики удара для боковых подушек безопасности G283/G284 представляют собой датчики ускорения. 
Они установлены слева и справа на передней панели и находятся в передней зоне деформации кузова. 
Таким образом, блок управления подушек безопасности J234 заблаговременно получает сигналы удара 
от обоих датчиков. Это позволяет быстрее распознавать тяжесть фронтального удара и обеспечивает более 
высокий уровень защиты находящихся в автомобиле людей. 

S568_088

Датчик удара фронтальной подушки 
безопасности водителя G283

Датчик удара фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира G284
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Датчики давления боковых подушек безопасности G780 и G781

В модели Crafter 2017 для регистрации бокового 
удара в боковых дверях установлены датчики 
с особенно коротким временем реакции — датчики 
давления G780 и G781. Датчики крепятся 
фиксаторами к внутренней панели двери.

Для работы датчиков давления внутреннее 
пространство двери должно представлять собой 
достаточно герметичную полость. Поэтому 
монтажное отверстие в двери закрывается 
плёнкой. Чтобы датчики давления могли 
надлежащим образом выполнять свои функции, 
плёнка двери, заглушки и уплотнительные плёнки, 
герметизирующие внутреннее пространство 
двери, не должны иметь повреждений. Поэтому 
при повреждении, а также после каждого снятия 
эти плёнки подлежат замене. Уплотнения, которые 
необходимо контролировать, находятся 
как с внутренней, так и с внешней стороны двери.

S568_089

Плёнка двери

Датчик 
давления G780

При боковом ударе наружная панель двери 
вдавливается внутрь, объём внутреннего 
пространства двери уменьшается и давление в нём 
возрастает. Растущее давление вызывает 
деформацию пьезоэлемента в датчике, 
и на основании изменения давления 
за определённый интервал генерируется сигнал 
замедления. Если изменение давления превышает 
определённое заданное значение, датчик 
передаёт соответствующий сигнал в блок 
управления подушек безопасности J234. J234 
сравнивает этот сигнал давления с сигналами 
соответствующих датчиков бокового удара 
в проёмах дверей у основания стойки B 
и при необходимости инициирует срабатывание 
боковой и верхней подушек безопасности. 
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Системы безопасности водителя и пассажиров

Фронтальная подушка безопасности водителя

В подушке безопасности водителя используется одноступенчатый пиротехнический газогенератор.

S568_090

Накладка

Сложенный мешок 
подушки 
безопасности
Пиротехнический 
газогенератор

Объём мешка подушки безопасности
около 60 л

Фронтальная 
подушка 
безопасности 
переднего пассажира 
для одинарного 
сиденья

Фронтальная 
подушка 
безопасности 
переднего 
пассажира 
для сдвоенного 
сиденья

S568_091

Объём мешка 
подушки 
безопасности 
около 102 л

Объём мешка 
подушки 
безопасности 
около 165 л

Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира

В подушке безопасности переднего пассажира используется одноступенчатый пиротехнический 
газогенератор. Подушка установлена под передней панелью, доступ к ней осуществляется через вещевой 
ящик. Ввиду различных объёмов мешков для одинарного или сдвоенного пассажирского сиденья модуль 
этой подушки безопасности может быть двух разных размеров. Подушка безопасности большего размера 
устанавливается вместе со сдвоенным пассажирским сиденьем. 
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Верхняя подушка безопасности

S568_092

Установочная маркировка 
для предотвращения 
перекручивания

Объём мешка 
подушки 
безопасности 
составляет около 21 л

Боковая подушка безопасности

S568_093

Объём мешка 
подушки 
безопасности 
составляет около 15 л

В верхней подушке безопасности используется одноступенчатый пиротехнический газогенератор. Верхняя 
подушка безопасности крепится на раме крыши с помощью фиксаторов. На модуле подушки имеется 
установочная маркировка. На правильно установленной подушке эта маркировка полностью видна 
и не перекручена.

В боковой подушке безопасности используется одноступенчатый пиротехнический газогенератор. 
Эта подушка безопасности устанавливается в раме спинки следующих сидений:

• сиденье водителя;
• сиденье переднего пассажира;
• наружное место сдвоенного пассажирского сиденья.
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Системы безопасности водителя и пассажиров

Ремни безопасности

S5
68

_0
94

Датчик занятости сиденья 
переднего пассажира 
G128 *

Пиротехнический 
преднатяжитель ремня 
безопасности

* В зависимости от рынка реализации.

В Crafter 2017 установлены следующие системы ремней безопасности:

Преднатяжитель ремня с ограничителем усилия

• Со стороны водителя — всегда.
• Со стороны переднего пассажира — в случае одиночного сиденья и фронтальной подушки безопасности 

переднего пассажира.
• Наружное место сдвоенного пассажирского сиденья с фронтальной подушкой безопасности переднего 

пассажира.

Преднатяжитель ремня без ограничителя усилия

• Со стороны переднего пассажира — в случае одиночного сиденья без фронтальной подушки 
безопасности переднего пассажира.

Стандартная инерционная катушка (трёхточечный автоматический ремень)

• Со стороны переднего пассажира — оба ремня сдвоенного пассажирского сиденья без фронтальной 
подушки безопасности переднего пассажира.

• Со стороны переднего пассажира — ремень среднего места на сдвоенном пассажирском сиденье 
с фронтальной подушкой безопасности переднего пассажира.

Сиденье водителя, одиночное сиденье переднего пассажира и сдвоенное переднее пассажирское сиденье 
оснащаются функцией индикации непристёгнутого ремня безопасности. Для этого в сиденье переднего 
пассажира/сдвоенном сиденье устанавливается плёночный датчик занятости сиденья, который 
закрепляется фиксаторами непосредственно на основании сиденья. Система определения занятости 
сиденья может устанавливаться не на всех рынках. Сиденье водителя контролируется с помощью контакта 
в замке ремня.

        Volkswagen Technical Site:   http://vwts.ru   http://vwts.info
огромный архив документации по автомобилям Volkswagen, Skoda, Seat, Audi 
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Грунтовка методом катафореза

Нанесение грунтовки методом катафореза 
представляет собой электрохимический процесс, 
при котором весь кузов целиком погружается 
в ванну с электролитом, чем обеспечивается 
нанесение покрытия на все части кузова и его 
полная защита от коррозии. Операция 
выполняется при изготовлении автомобиля после 
операции фосфатирования кузова.

Коэффициент аэродинамического 
сопротивления

Коэффициент аэродинамического сопротивления 
Cx является, наряду с площадью поперечного 
сечения автомобиля A, важнейшим параметром, 
определяющим силу аэродинамического 
сопротивления. По величине этого коэффициента 
можно заключить, насколько аэродинамически 
удачно спроектирован кузов автомобиля.

Сверхвысокопрочная термоупрочняемая сталь

Сверхвысокопрочные термоупрочняемые стали 
обладают заметно более высокой прочностью, 
чем детали из обычных сортов стали. Применение 
таких сталей в конструкции кузова позволяет 
уменьшить сечения деталей и тем самым массу 
кузова. При этом одновременно со снижением 
массы достигаются более высокая прочность 
и безопасность кузова при столкновениях.

Детали из сверхвысокопрочных сталей 
изготавливаются в процессе горячей формовки. 
В ходе этого процесса заготовка кузовной детали 
перед формовкой нагревается до красного 
каления (примерно 950 °C). Формовка придаёт 
детали её окончательную форму. 
При охлаждении в форме пресса происходит 
изменение структуры материала, придающее 
стальной детали очень высокую окончательную 
прочность.

Термоупрочняемые стали (BH-стали — 
от Bake Hardening)

BH-сталь относится к высокопрочным 
и сверхвысокопрочным сортам стали. Эффект 
упрочнения Bake Hardening возникает, когда 
отформованные в холодном состоянии стальные 
детали подвергаются нагреву до температуры 
150–200 °C. При этой температуре происходит 
преобразование структуры стали и повышение 
её прочности. При производстве автомобиля 
необходимая для этого температура создаётся 
в ходе нанесения лакокрасочного покрытия, 
а именно при сушке ЛКП в сушильной камере.

Tailored Blank

Английское название технологии изготовления 
деталей штамповкой из заготовок, составленных 
из материалов различных свойств и/или толщины. 
Различная толщина материала достигается 
многократным прокатыванием детали.
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