
MULTI CAMPER: ОДИН АВТОМОБИЛЬ – МНОГО 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Можно ли купить сразу три автомобиля для разных целей по стоимости одного среднего 

класса? Мы утверждаем, что это абсолютно реально – вместе с MULTI CAMPER! 

Что такое MULTI CAMPER? 

Это украинский старт-ап проект. Он создан, чтобы делать стандартные городские 

автомобили еще более функциональными. К обычным ежедневным функциям по перевозке 

пассажиров и грузов мы добавили еще одну: сделать возможным временное комфортное 

проживание в компактном автомобиле во время путешествия и отдыха на нем. Будущим 

клиентам мы предлагаем решения, которые по максимуму помогут использовать пространство 

автомобиля и тем самым экономить деньги. Считаем: это должен быть доступный по стоимости 

и потребительским характеристикам автомобиль. И мы уверены, что процесс трансформации 

автомобиля под различные задачи может быть простым и быстрым! 

3С-концепция 

Мы придумали и разработали концепцию «3С: Сamper, Сar, Сargo», благодаря которой  

компактный городской вэн за 10 минут трансформируется в один из трех целевых автомобилей: 

дом на колесах, пассажирский автомобиль либо же грузовой фургон. И в отличие от аналогов 

многофункциональных автомобилей, созданных на более дорогих шасси, в нашей концепции вы 

найдете по-настоящему бескомпромиссные решения по трансформации внутреннего 

пространства! Все, что нужно – это установить или демонтировать в/из кузова автомобиля 

необходимые для этого модули, чтобы использовать автомобиль в соответствии с задачами в 

каждой конкретной ситуации. 

Отдельно стоит отметить: для проекта мы выбрали максимально доступное и оптимальное 

по характеристикам шасси – Fiat Doblo maxi. Этот автомобиль, с одной стороны, позволил нам 

самым лучшим образом использовать каждый миллиметр внутреннего пространства для 

реализации нашей идеи. С другой же стороны, Doblo имеет низкие эксплуатационные расходы и 

компактные как для своего класса размеры, что оценят жители больших городов. 

Итак, как же реализована эта самая 3C-концепция в каждом из своих C? 

- Camper 

Собрались отправиться в путешествие на автомобиле? Отлично! Просто установите для этого 

необходимые модули: 

1. Кухонный модуль с варочной поверхностью и мойкой. Компактный блок включает в 

себя все необходимое для приготовления ваших любимых блюд в дороге оборудование: 

варочную поверхность с одной газовой конфоркой, стальную мойку, емкости для чистой и 

грязной воды. С помощью универсального крепления модуль быстро и легко крепится к 

специальным направляющим в полу автомобиля. 

А если вы захотите приготовить пищу с «ароматом свежего воздуха», устроив подобие 

пикника, установите на модуль дополнительные ножки и используйте его снаружи авто! В 

такой ситуации рабочая высота модуля поднимется до привычных и комфортных 85 см 

над уровнем пола. 



2. Холодильник. Чтобы приготовление продуктов стало возможным, мы позаботились об их 

сохранности. Все скоропортящиеся продукты хранятся в компрессорном холодильнике 

объемом 18 л, с рабочей температурой от -10
○
 С до +15

○
 С. А крышка модуля к тому же 

будет служить вам рабочей поверхностью для  приготовления пищи. 

3. Шкаф и органайзеры. Все еще думаете, что компактный автомобиль создан только для 

коротких поездок? Мы предусмотрели места для всего необходимого в путешествии и 

разработали специальный шкаф, чтобы вы могли хранить в нем свои вещи: постельное 

белье, полотенца, куртки и футболки. А если мало шкафа, то в вашем распоряжении еще и 

дополнительные текстильные органайзеры, увеличивающие запас места для различной 

мелочевки. При этом вы можете отстегнуть органайзер и использовать его… как рюкзак, 

когда вы отправитесь за покупками или на прогулку! 

4. Кровати. Их две – и обе двуспальные! Несмотря на компактные размеры автомобиля, в 

нем могут выспаться четыре взрослых человека. Первая кровать (к слову, единственный 

несъемный элемент автомобиля) установлена под поднимающейся крышей, а ее размер 

достигает 200х115 см. При этом в сложенном состоянии она не мешает выполнять 

остальные функции автомобиля по перевозке пассажиров или груза. А поднятая вместе с 

крышей-тентом постель позволяет стоять человеку в автомобиле в полный рост. 

Изготовленный из стеклопластика подъемный верх образует дополнительное 

пространство в автомобиле над жилой зоной, защищенное от осадков и ветра. 

Вторая кровать – нижняя – надежно крепится к напольным направляющим и в сложенном 

состоянии занимает минимум места. В разложенном положении размеры этого спального 

места составляет 200х110 см. Стоит отметить: эта кровать может быть также автономно 

использована за пределами автомобиля – как дополнительное спальное место, например, в 

загородном доме или для отдыха на природе! 

5. Стол. Пожалуй, это самый простой модульный элемент нашего миниатюрного автодома, 

который может быть использован как внутри, так и снаружи автомобиля. А когда в нем 

нет необходимости, он без проблем убирается в одну из стандартных ниш автомобиля. 

6. Сидения водителя и пассажира, разворачивающиеся внутрь салона на 180
○
. Решая эту 

задачу, нам пришлось принимать вызовы, которые давал сам автомобиль. Ведь перепад 

уровня пола между жилым отсеком и «водительской кабиной» достигает 35 см, что 

мешает комфортному размещению при простом развороте кресел назад. Но мы справились 

с этим вызовом! Как результат: передние сиденья не только разворачиваются на 180
○
, но и 

приподнимаются на достаточную высоту, чтобы сидящим в передней части автодома было 

удобно разместиться за столом наравне со всеми. 

Конечно, много места в таком компактном автомобиле не бывает. Поэтому мы дополнительно 

разработали и разместили дополнительный багажный отсек на 150 л с грузоподъемностью 300 

кг в задней части под полом автомобиля. В него можно укладывать кемпинговые кресла, 

спортивный инвентарь, дополнительный тент и все, что не помещается в основное багажное 

отделение. 

- Car 

Пользуйтесь машиной каждый день! 



Просто демонтируйте модули, которыми вы не собираетесь пользоваться в ближайшее время, 

и получите привычный и очень удобный в повседневной жизни автомобиль. Превосходные 

эксплуатационные характеристики Fiat Doblo – это 5,5 л дизельного топлива на 100 км в 

городском цикле и оптимальные для городской суеты, пробок и парковок размеры: длина 4,76 

м и ширина 1,8 м. А когда вам понадобится перевезти большую компанию, всего лишь 

установите дополнительный третий ряд сидений на универсальные направляющие крепления. 

Таким образом вы получаете пассажирский отсек, вмещающий до 6 (!) человек (включая 

водителя). И при этом у вас всегда сохранится достаточно места для перевозки багажа! 

- Cargo 

Перевезти до 1000 кг груза объемом до 4,2 кубических метра – не проблема! 

Демонтируйте за 10 минут все лишнее из салона автомобиля, установите поставляющуюся в 

комплекте с автомобилем сетку безопасности между грузовым отсеком и кабиной водителя – 

и перевозите все, что только поместится! Пара горных велосипедов, комплект горнолыжного 

снаряжения, несколько сумок, детская коляска, коробки при переезде в новый дом – список 

сможете дополнить только вы сами по своему желанию! При этом пол в салоне практически 

идеально ровный, а задние распашные и боковые сдвижные двери открываются на широкий 

угол ради удобной погрузки в салон всего вашего скарба. 

Цена концепта на базе Fiat Doblo maxi 

Сейчас мы занимаемся доводочными работами, чтобы наша концепция безотказно работала в 

автомобиле в течении многих лет. И поэтому лишь через несколько месяцев мы сможем 

представить на суд публики конечную стоимость для серийного автомобиля. 

Но мы в любом случае гарантируем, что она будет более чем конкурентоспособной на фоне 

схожих проектов от других компаний! 

Технические характеристики: 

Шасси 

Fiat Doblo Maxi 

Двигатель: 

MultiJet (2-го поколения), diesel 
1.3 

1.6 

Comfort-matic 
1.6 2.0 

Класс Euro 5+ 

Объём, см
3
 1 248 1 598 1 598 1 956 

Мощность kW (л.с.) 55 (75) 66 (90) 73 (100) 99 (135) 

Расход топлива: 

город 

загород 

смешанный 

 

6,0 

4,3 

4,9 

 

5,6 

4,7 

5,0 

 

6,2 

4,6 

5,2 

 

7,2 

5,1 

5,9 

Топливный бак, литр. 60 

Колесная база, мм 3 105 

Размер колес 195/60 R16 

Допустимая полная масса, кг 2 370 

Высота, мм. 2 000 

Ширина, мм. 1 832 

Длина, мм. 4 756 



Грузовая версия 

Грузоподъемность, кг 1 000 

Объем грузового отсека, м
3
 4,2 

Сетка безопасности, отделяющая грузовой отсек от 

кабины водителя 
стандарт 

Пассажирская версия 

Количество пассажирских сидений, оборудованных 

3-х точечными ремнями безопасности, включая 

водителя 

4 (6-опция) 

Автодом 

Спальные места 

Размер кровати в подъемной крыше, мм 1 140*2 000 

Противомоскитные сетки в зоне подъемной крыши стандарт 

Размер раскладывающейся кровати, мм 1 050*2 000 

Жилое пространство 

Водительское и пассажирское сиденья в кабине 

поворотные, поднимающиеся при развороте внутрь 

жилого пространства 

стандарт 

Стол складной стандарт 

Выдвижные ящички для вещей под сиденьями 2-го ряда 

(в жилой зоне) стандарт 

Шкаф для вещей с текстильным органайзером стандарт 

Сумка-органайзер на боковую стенку шкафа  стандарт 

Сумка-органайзер на боковую панель - 2 шт стандарт 

LED освещение жилого пространства светильники 4 шт 

Кухня 

Одноконфорочная газовая плита  стандарт 

Мойка 
стандарт 

Газовый баллон 4,0 л (Кемпинг-газ) 
стандарт 

Водяной насос 12В, мощность 14л/мин 
стандарт 

Емкость для чистой воды, л 15 

Емкость для грязной воды, л 15 

Компрессорный холодильник 18,0 л, 12/24 В, 

температурный режим от -10 до +15 град. С 
стандарт 

Оборудование 

AGM батарея 80 Ач для жилого пространства стандарт 

2-я AGM батарея 80 Ач для жилого пространства 

(обязательна при установке отопителя) 
опция 

Выдвижной наружный ящик для вещей (загрузка 300 кг.) опция 

Маркиза 2,5 м  опция 

Подъемная крыша из стеклопластика стандарт 

Поперечины на крыше для крепления грузов (3 шт. Fiat) опция 

Крепление для 2-х велосипедов опция 

Дизельный автономный отопитель 2 кВт опция 

 

 

По всем вопросам, связанным с уточнением информации по проекту MULTI CAMPER, 

ображайтесь к Ирине Кассель: 



тел.: +38 057 764 1006 

e-mail: iryna_kassel@autocamper.com.ua 

 

mailto:irina_kassel@autocamper.com.ua

