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V-Класс. 
Жить полной жизнью

Жизнь полна прекрасных моментов и так же много-
гранна, как V-Класс. Он создан ценителями комфорта 
и динамики и готов дарить Вам ни с чем не сравни-
мую радость. Такой автомобиль является особенным во 
всем и выделяется, прежде всего, неповторимым ди-
зайном «Мерседес-Бенц». Совершенство в каждой де-
тали свидетельствует об истинном величии V-Класса.  
В нем поездки с семьей станут еще приятнее, любители 
активного отдыха смогут еще лучше проводить свобод-
ное время, а пассажиры – еще комфортнее добирать-
ся до цели. Какие бы маршруты Вы ни планировали,  
с многочисленными полезными системами V-Класса 
Вы будете наслаждаться каждым пройденным кило-
метром.
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Многогранный мир V-Класса

4 | «Мерседес-Бенц» V 250 d 
«Синий кавансит» (металлик)
Линия комплектации AVANTGARDE, легко-
сплавные диски с 5 сдвоенными спицами, 
спорт-пакет «Экстерьер» AVANTGARDE, ди-
зайн-пакет «Интерьер» AVANTGARDE, кожа 
наппа, цвет «Бежевый шелк», декор с текстурой 
эбенового дерева, цвет «Темный антрацит»

12 | «Мерседес-Бенц» V 250 d
«Серебристый бриллиант» (металлик)
Линия комплектации AVANTGARDE с дизайн-
пакетом «Интерьер», кожа наппа, цвет каш-
тановый, декор с текстурой эбенового дерева, 
цвет «Темный антрацит»

14 | «Мерседес-Бенц» V 220 d 
«Серебристый бриллиант» (металлик)
Легкосплавные диски с 5 спицами «Серебри-
стый ванадий», спорт-пакет «Экстерьер»,  
дизайн-пакет «Интерьер», кожа «Лугано», цвет 
черный, декор с волнообразным рисунком, 
цвет «Антрацит»

Обширные возможности

24 | Двигатели
26 | Коробка передач и ходовая часть
27 | Полный привод 4MATIC
28 | Mercedes-Benz Intelligent Drive
29 | Комплексная концепция безопасности
30 | Вспомогательные системы
34 | Мультимедийные системы
36 | Интерьер
38 | Сиденья 
40 | Комплектация и пакеты 
48 | Дополнительная комплектация 
50 | Оригинальные аксессуары
51 | Колесные диски
52 | Сервис и финансовые услуги 
54 | Обивка и декор
55 | Лакокрасочные покрытия
56 |  Габаритные размеры и технические 

характеристики

В иллюстрациях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, которые могут быть добавлены в серийный объем поставки  
или исключены.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ В КАЖДОМ ФОРМАТЕ 

С V-Классом можно познакомиться при помощи приложения для iPad®, содержащим каталог про-
дукции «Мерседес-Бенц», а также приложения «Mercedes-Benz Guides» для смартфонов и план-
шетов (iOS и Android). Они содержат фильмы и анимации и другую дополнительную информацию, 
например электронное руководство по эксплуатации автомобиля, и предлагаются бесплатно в  
онлайн-магазине Apple® iTunes® Store (iOS) или Google Play Store.
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Исключительное великолепие
Автомобиль сразу привлекает взгляды выразительным и уникальным дизайном кузова и  
может использоваться как для деловых, так и для семейных поездок. Функциональный и 
универсальный салон позволит справиться с любой задачей в ежедневной эксплуатации,  
а езда доставит несравнимое удовольствие. Оснащение различными вспомогательными 
системами и системами безопасности, инновационными мультимедийными технологиями 
и мощным двигателем задает новые стандарты. 
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СКАЧАТЬ: 
ПРИЛОЖЕНИЕ С ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ  
«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»

Круговой обзор автомобиля, просмотр лакокрасочных покрытий  
и колесных дисков, анимаций и прочих материалов помогут познать 
V-Класс во всем его великолепии. Приложение доступно сейчас  
и для планшетных компьютеров.
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Высокое качество внутренней отделки позволит Вам наслаждаться каждым мгновеньем, 
проведенным за рулем V-Класса. Эксклюзивный салон радует выбором первоклассных 
материалов и завершенным дизайном. А в темное время суток комфортная подсветка 
наполнит салон V-Класса AVANTGARDE атмосферой уюта.

Восторг
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Технологии будущего – уже сегодня 
Весь мир с Вами в дороге. С опциональной системой COMAND Online V-Класс располагает 
навигацией, телефоном и аудиосистемой, объединенными в единую систему с исключительно 
интуитивным управлением. Такая опция доступна также для представительского класса 
«Мерседес-Бенц». Сервис Live Traffic Information1 сообщит об обстановке на дороге и всегда 
приведет Вас к цели без потери времени. Акустическая система Burmester® создаст велико-
лепное объемное звучание. Свободное общение с пассажирами на заднем сиденье обеспечит 
усилитель речи для салона.2 Одним словом, V-Класс порадует Вас во всех отношениях.

1  Бесплатно в течение трех лет с момента первой регистрации автомобиля. 2 Только в комбинации с системой COMAND Online  
и акустической системой объемного звучания Burmester®. 
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Куда бы Вы ни направлялись, в V-Классе всегда найдется достаточно 
места для необходимых Вам вещей, а различные функциональные 
приспособления обеспечат комфортное путешествие. Одно из них – 
открывающееся стекло задней двери1. Компактные размеры, два 
уровня загрузки багажного отделения, две корзины2, а также автома-
тически открывающаяся и закрывающаяся дверь багажного отде-
ления EASY-PACK (опционально – с электроприводом) предельно 
у простят загрузку и разгрузку – достаточно одного нажатия кнопки. 
Различные варианты конфигурации сидений и возможности регули-
ровки делают V-Класс таким же разнообразным, как и желания 
Ваших детей. 

Удобство и простор

1  Базовая комплектация для V-Класса AVANTGARDE, опция для V-Класса. 2 Корзины входят в комплектацию  
автомобилей с удлиненным и сверхдлинным кузовом.
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Пространство, ты прекрасно!
Удивите своих пассажиров, прокатив на динамичном и представительном 
V-Классе. При посадке в салон интерьер из кожи наппа каштанового цвета 
и декор с текстурой эбенового дерева цвета «Темный Антрацит» из опцио-
нального дизайн-пакета «Интерьер» AVANTGARDE впечатляют своей эксклю-
зивностью. Конфигурация сидений продумана и отличается максимальной 
универсальностью. Она позволяет в несколько приемов превратить 6-местный 
автомобиль в минивэн для восьми человек. 

В автомобиле с 4 сиденьями, расположенными как изображено на иллюстрации, возможность создать восемь посадочных 
мест отсутствует. Более подробную информацию Вы получите в дилерском центре «Мерседес-Бенц». 
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Дарить радость – заложено в его генах
С такой комбинацией качеств, как сила и темпераментность, V-Класс демонстрирует наивысшую динамичность 
и комфорт. Просторный салон и маневренность взаимодополняют друг друга. К тому же, он – экономичный и 
мощный. Но это еще не все. Благодаря улучшенной звукоизоляции салона V-Класс стал тише, и Ваши поездки 
на нем станут еще более приятными.
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И в дождь, и в снег, 
и в бурю

Вы часто колесите по «каменным джунглям» мегаполисов, но и не реже выезжаете на лоно природы? 
Для V-Класса с постоянным полным приводом 4MATIC1 это – не проблема, так как он подстраивается 
под любые внешние условия. Благодаря электронной системе управления тяговым усилием 4ETS 
V-Класс пройдет с Вами «через огонь и воду», а также через грязь, снег и гололед. При этом главную 
роль всегда играют безопасность, комфорт и динамика. Погода станет для Вас и Ваших спутников 
второстепенным фактором, независимо от дорожных условий.

1  Для V 200 d 4MATIC и V 220 d 4MATIC в наличии предположительно с июня 2015 г. 
Постоянный полный привод 4MATIC предлагается только в сочетании с 7G-TRONIC PLUS.
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Образцовая безопасность
V-Класс – это спутник, на которого можно положиться. Благодаря своим дополнительным функци-
ям и системам безопасности он является самым инновационным автомобилем в своем классе и 
помогает водителю блестяще справиться со всеми сложными дорожными ситуациями. Новейшие 
технологии Mercedes-Benz Intelligent Drive, а также опциональная система DISTRONIC PLUS1, све-
тодиодная система освещения Intelligent Light System2, система COLLISION PREVENTION ASSIST3 
и опциональные пакеты с активной системой облегчения парковки с видеокамерой заднего вида 
или кругового обзора обеспечивают в V-Классе безопасное движение.

1 С системой COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Базовая комплектация для V-Класса AVANTGARDE, опция для V-Класса.
3 Система COLLISION PREVENTION ASSIST в сочетании с пакетом вспомогательных систем опционально предлагается для V-Класса и V-Класса AVANTGARDE.
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Во имя будущего
Снижение расхода топлива и выбросов вредных веществ наряду с повышенным 
комфортом и динамичностью автомобиля задает правильное направление к эколо-
гически чистому будущему. Уже сегодня автомобили «Мерседес-Бенц» соответ-
ствуют стандарту завтрашнего дня – норме Евро 6, гр. I. А мощными и экономичными 
двигателями с расходом топлива от 6,0 л1 мы демонстрируем ответственный подход  
в сохранении природных ресурсов на благо Вас и Ваших близких. 

1  V 250 d с пакетом BlueEFFICIENCY в сочетании с АКП 7G-TRONIC PLUS;
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Традиции обязывают. В нашем случае – к инновациям. 
Мы в числе тех, кто задает новые направления. Шаг за 
шагом. Так был создан первый автомобиль с зоной де-
формации, первый автомобиль с системой ABS, первый 
дизельный легковой автомобиль, а до этого – самый 
первый автомобиль в мире. Мы с удовольствием окиды-
ваем взглядом пройденный путь, но еще охотнее смо-
трим в будущее.

Концепция Mercedes-Benz Intelligent Drive – это наше 
видение безаварийной езды. Мы разрабатываем интел-
лектуальные технологии, которые активно помогают во-
дителю и существенно облегчают вождение. V-Класс 
оснащается уже сегодня ценными вспомогательными 
системами. Они поддерживают дистанцию до движуще-
гося впереди транспорта, тормозят при необходимости 
автомобиль1 и предупреждают об опасности наезда или 
появления автомобиля в «мервой зоне». Опасные ситуа-
ции распознаются раньше, чем прежде и, таким обра-
зом, чаще удается избегать аварий. 

Концепция BlueEFFICIENCY – это наше видение эко-
логически чистой езды. Понятие «экологичность» – очень 
емкое, и в нашей интерпретации оно означает экологи-
ческий подход во всем, от производства автомобилей с 
максимально низким уровнем загрязнения окружающей 

среды до внедрения альтернативных видов привода.  
Для V-Класса, например, предлагается экологичная функ-
ция автоматического пуска и выключения двигателя. 

Дизайн «Мерседес-Бенц» – это форма, вошедшая в 
историю. Тонкое чувство стиля и духа времени, а также 
любовь к деталям неизменно руководит нами при соз-
дании автомобилей, которые становятся законодате-
лями автомобильного дизайна на многие годы вперед. 
Движущей силой, без которой не рождается ни один 
«Мерседес-Бенц», являются азарт и тяга к совершенству, 
которые дают импульс первой идее, сопровождают раз-
работку дизайнерской модели и претворение видения в 
реальность. «Мерседес-Бенц» удается в каждой модели 
уверенными и отточенными линиями завершенного по 
форме дизайна создавать новое и, в то же время, оста-
ваться верным традициям марки. Это проявляется и при 
взгляде на экстерьер автомобилей, и в отделке салона 
качественными материалами, и в отточенной годами эр-
гономике салона, и в комплектации инновационными 
системами управления. Именно за этот неповторимый 
дизайн новый V-Класс был удостоен премии Red Dot 
Award2. Волнующие динамичные формы, эффектная инс-
ценировка высоких технологий и первоклассное каче-
ство делают его современным минивэном, впечатляющим 
своей элегантностью и спортивностью.

Что делает автомобиль «мерседесом»?

1  DISTRONIC PLUS с системой COLLISION PREVENTION ASSIST. 2 Red Dot Award – престижная интернациональная награда в области дизайна, присуждаемая Центром дизайна федеральной 
земли Северный Рейн–Вестфалия, город Эссен (Германия).
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Вы задаете такт. Остальное делает двигатель

Мощность и динамика двигателей V-Класса не мешает 
быть им чрезвычайно экономичными. 4-цилиндровый 
дизельный двигатель, представленный в трех вариантах 
мощности, порадует высоким крутящим моментом,  
превосходными ходовыми качествами, низким расходом 
топлива и высоким комфортом движения.

Самая тяговитая модель V 250 d мощностью 140 кВт 
(190 л. с.) с максимальным крутящим моментом 440 Н·м 
сочетает в себе мощность 6-цилиндрового и расход  
4-цилиндрового двигателя. Благодаря технологии Over-
torque2 возможно кратковременное, например при  
обгоне, повышение мощности на 10 кВт (14 л. с.) и кру-
тящего момента на 40 Н·м. Поэтому время разгона  
мо дели V 250 d с 0 до 100 км/ч составляет рекордные 
9,1 секунды. Для достижения этого впечатляющего  
результата модели V 250 d требуется удивительно мало 
топлива. Она соответствует норме токсичности отрабо-
танных газов Евро 6 гр. I за счет применения каталитиче-
ской технологии BlueTEC и серийно оснащена пакетом 
мер BlueEFFICIENCY.

ВАРИАНТЫ ДВИГАТЕЛЯ

V 200 с мощностью 100 кВт (136 л. с.) и максималь-
ным крутящим моментом 330 Н·м

V 220 с мощностью 120 кВт (163 л. с.) и максималь-
ным крутящим моментом 380 Н·м

V 250 d с мощностью 140 кВт (190 л. с.)  
[+10 кВт (+14 л. с.)2] и максимальным крутящим  
моментом 440 Н·м [+40 Н·м2]

ПАКЕТ BlueEFFICIENCY

Функция автоматического пуска и выключения дви-
гателя временно выключает двигатель во время оста-
новки автомобиля, благодаря чему снижается расход 
топлива, особенно в условиях городского движения и 
в пробках.

Генератор с системой Fuel Efficiency с улучшенным 
КПД облегчает работу двигателя.

Удовольствие от экономичности: от 6,0 л на 100 км1

Наш стимул – лучшее будущее

Благодаря мерам по оптимизации силового агрегата  
и аэродинамики в серийном пакете BlueEFFICIENCY3 
улучшаются показатели расхода топлива и снижаются 
выбросы CO2. Экономичность автомобиля повышают 
также функция автоматического пуска и выключения 
двигателя и генератор с системой Fuel Efficiency.

1  V 250 d с пакетом BlueEFFICIENCY в сочетании с АКП 7G-TRONIC PLUS. 2 Технология Overtorque обеспечивает кратковременное увеличение мощности и крутящего момента в режимах DYNAMIC SELECT «C», «S» и «M». Overtorque переводится как «ограничение крутящего момента». 
3  Предлагается только в сочетании с АКП 7G-TRONIC PLUS.
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Двигатель V 250 d развивает 
максимальный крутящий момент  
440 Н·м в диапазоне между  
1400 и 2400 оборотов в минуту.
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И 6-ступенчатая механическая коробка передач, и 7-ступенчатая АКП 7G-TRONIC PLUS1 обеспечит на выбор ком-
фортное или спортивное движение. Широкий диапазон передаточных соотношений и семь ступеней АКП 7G-TRONIC 
PLUS обеспечивают низкое число оборотов двигателя, а также низкий уровень шума и расхода топлива. Переклю-
чателем DYNAMIC SELECT (серия с АКП 7G-TRONIC PLUS) можно изменять ходовые характеристики, выбирая между 
4 программами движения «C», «E», «S» и «M». Для достижения высокой динамики технология Overtorque3 кратко-
временно повышает мощность на 10 кВт и крутящий момент на 40 Н·м. В программе движения «S» переход на более 
высокую передачу совершается при более высоких оборотах. Водитель может также переключать скорости самосто-
ятельно подрулевыми переключателями передач DIRECT SELECT. Еще большим комфортом отличается опциональ ная 
ходовая часть AGILITY CONTROL с селективной системой амортизации. Гармоничное сочетание динамичности и мяг-
кости движения обеспечивает оптимальную амортизацию в соответствии с состоянием дороги и режимом движения. 

Коробка передач и ходовая часть: искусство сохранения баланса

1  Базовая комплектация для V-Класса AVANTGARDE. 2 АКП 7G-TRONIC PLUS входит в базовую комплектацию модели V 250 d. Для других двигателей V-Класса и V-Класса AVANTGARDE она предлагается опционально. 3 Oграничение крутящего момента.

ВАРИАНТЫ хОДОВОЙ ЧАСТИ

Комфортная ходовая часть (серия) обеспечивает ком-
фортность движения и высокий акустический комфорт без 
ущерба динамике движения.

Спортивная ходовая часть (опция) покоряет высокой 
динамикой движения и маневренностью

ходовая часть AGILITY CONTROL (опция)2 с селективной 
системой амортизации сочетает динамичность с комфор-
том движения.
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Опциональный полный привод 4MATIC впечатляет высоким тяговым усилием и стабильностью движения. Поскольку 
полный привод 4MATIC постоянно активен, время его реакции сведено к минимуму, что особенно важно при сложных 
погодных условиях: в дождь, снег или гололед. Работу полного привода 4MATIC поддерживает электронная система 
стабилизации движения ESP® и электронная система управления тяговым усилием 4ETS. Система 4ETS приторма-
живает проворачивающиеся колеса, передавая приводной момент на колеса с хорошей сцепляемостью с дорогой. 
Этим обеспечивается быстрое трогание с места и ускорение даже на плохой дороге. Система 4MATIC позволила 
отказаться от обычных блокировок дифференциалов. За счет автоматических тормозных импульсов улучшается тро-
гание с места на скользком грунте и повышается стабильность при экстренных маневрах. Кроме того, за счет ком-
пактной конструкции, правильно подобранных материалов и высокого КПД по сравнению с заднеприводной моделью 
масса практически не увеличилась. 

Полный привод 4MATIC: гарант стабильности
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Концепция Mercedes-Benz Intelligent Drive объединяет инновационные вспомогательные системы и системы безо-
пасности, повышающие комфорт движения и оказывающие помощь водителю. Благодаря отлаженной работе техно-
логичных систем, «Мерседес-Бенц» является эталоном в обеспечении комфортного движения и безопасности. 
Главной особенностью V-Класса является опциональный пакет систем помощи при парковке с видеокамерой 
заднего вида или видеокамерой кругового обзора и радарная система поддержания дистанции до движущегося 
впереди транспорта DISTRONIC PLUS1, являющиеся компонентами комплексной концепции безопасности. 
В опциональную светодиодную систему освещения Intelligent Light System2 входят адаптивные фары, автомати-
чески приспосабливающиеся к соответствующей дорожной ситуации. Кроме того, в объем комплектации входят  
ассистент дальнего света, обеспечивающий движение без ослепления встречного транспорта, и активное освещение 
поворотов с возможностью разворота фар, что существенно улучшает освещение дороги.

Mercedes-Benz Intelligent Drive: дальновидные решения

1 С системой COLLISION PREVENTION ASSIST; дополнительная комплектация. 2 Дополнительная комплектация для V-Класса AVANTGARDE. 

m УзНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Mercedes-Benz Intelligent Drive – это комплекс интел-
лектуальных технологий, которые активно помогают 
водителю и существенно облегчают вождение. Более 
подробная информация на сайте:  
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com/ru/ru/
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Комплексная концепция безопасности – Ваш ангел-спаситель

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕзОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В пакет контроля полосы движения входят две систе-
мы, повышающие безопасность движения и комфорт: 
мониторинга «мертвых зон» и удержания полосы движе-
ния. Система мониторинга «мертвых зон» визуально и 
акустически сигнализирует об автомобилях в «мертвой 
зоне». Система удержания полосы движения преду-
преждает о пересечении разделительной разметки при 
помощи вибрации рулевого колеса.

Опциональный пакет вспомогательных систем вклю-
чает в себя четыре интеллектуальные системы, которые 
облегчают работу водителя и повышают уровень безо-
пасности, например, поддерживая минимальную дистан-
цию, распознавая транспортные средства в «мертвой 
зоне» и предотвращая непреднамеренное пересечение 
разделительной разметки. В критических ситуациях  
они предотвращают аварию или уменьшают степень ее 
тяжести.

Серийная система ATTENTION ASSIST на основании 
многочисленных параметров регистрирует типичные 
признаки усталости водителя и предупреждает его об 

этом. Серийная система противодействия боковому 
ветру помогает избежать внезапного отклонения  
от полосы движения при порывистом боковом ветре.

Опциональная система DISTRONIC PLUS1 использует 
радар для автоматического поддержания дистанции  
до автомобилей впереди и облегчает задачу водителя,  
например, при движении по автострадам или в режиме 
«stop-and-go». Она самостоятельно ускоряет и тормозит 
автомобиль с задействованием половины мощности 
тормозной системы для поддержания минимальной дис-
танции. При необходимости резкого торможения раз-
дается прерывистый звуковой сигнал, а на комбинации 
приборов загорается предупредительный символ.

ПРИ ОПАСНОСТИ

Превентивная система защиты пассажиров PRE-SAFE® 
(опция) своевременно распознает критические ситуации 
и принимает защитные меры. К ним относятся: ревер-
сивное натяжение ремней безопасности водителя и пе-
реднего пассажира, закрывание окон и люков, а также 
установка сиденья переднего пассажира в наиболее без-

опасное при аварии положение (в сочетании с электри-
ческой регулировкой сидений).

ПРИ АВАРИИ 

Обширная комплектация подушками безопасности и 
системами удержания пассажиров окажет образцовую 
защиту при аварии. В базовую комплектацию входят пе-
редние, оконные и боковые (для защиты грудной клетки 
и таза) подушки безопасности для водителя и переднего 
пассажира. Опциональные оконные подушки безопас-
ности для задних пассажиров расширят зону защиты.

ПОСЛЕ АВАРИИ 

Незамедлительное принятие необходимых спасательных 
мер после аварии – жизнеобеспечивающий фактор.  
В V-Классе различные меры, например, автоматическое 
отключение двигателя и разблокировка дверей, сра-
батывающие в зависимости от вида аварии, в состоянии 
смягчить последствия аварии и обеспечить быстрое 
спасение.

Расширенная комплектация V-Класса, оснащенная системами безопасности нового уровня, базируется на 4-фазной 
комплексной концепции безопасности «Мерседес-Бенц», включающей в себя обеспечение безопасного движения, 
превентивную защиту в случае опасности, защиту при аварии и минимизацию последствий после аварии.

1 С системой COLLISION PREVENTION ASSIST.

m БЕзОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

В справочнике технологий «Мерседес-Бенц» Вы най-
дете информативные анимации практически для всех 
систем безопасности. 
http://techcenter.mercedes-benz.com/ru_RU/
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Система COLLISION PREVENTION ASSIST1 помогает избегать столкновений. Она поддерживает оптимальную дис-
танцию до движущегося впереди транспорта. Система предупреждает водителя посредством включения на панели 
приборов красного сигнала в форме треугольника, если расстояние до впереди идущего автомобиля остается  
критическим на протяжении нескольких секунд. При опасности столкновения дополнительно включается звуковой 
предупредительный сигнал. Одновременно активируется система экстренного торможения BAS PRO, которая авто-
матически усиливает тормозное действие, если водитель тормозит слишком слабо. Система COLLISION PREVENTION 
ASSIST распознает движущиеся впереди автомобили со скоростью более 7 км/ч и всегда находится в состоянии 
активности.2 

Система COLLISION PREVENTION ASSIST: контроль дистанции

1  Система COLLISION PREVENTION ASSIST в сочетании с пакетом вспомогательных систем опционально предлагается для V-Класса и V-Класса AVANTGARDE.
2 Система COLLISION PREVENTION ASSIST может быть деактивирована в меню на комбинации приборов.



31

Серийная система противодействия боковому ветру помогает водителю в управлении автомобилем при неожиданных 
сильных порывах бокового ветра, повышая, тем самым, безопасность движения. Она обеспечивает повышенную 
безопасность движения и облегчает работу водителя, прежде всего, на мостах, при движении рядом с грузовыми 
автомобилями или автобусами, а также при сильных порывах ветра.

Если датчики электронной системы стабилизации движения ESP® регистрируют порывы бокового ветра, то система 
тормозит колеса на наветренной стороне. За счет этого значительно уменьшается отклонение автомобиля от  
по лосы движения. О включении системы противодействия боковому ветру сигнализирует контрольная лампа на 
комбинации приборов.

Система противодействия боковому ветру: наперекор погоде
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Серийная система ATTENTION ASSIST повышает безопасность движения и защищает от засыпания за рулем, осо-
бенно в длительных поездках и ночью. Система предупреждает водителя визуальными и акустическими сигналами 
при регистрации у него типичных признаков переутомления и невнимательности и требует сделать остановку. Для 
анализа действий водителя оцениваются повороты рулевого колеса и составляется индивидуальный профиль управ-
ления автомобиля водителем.

Система ATTENTION ASSIST: оберегающий Вас контроль
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Предлагаемый на заказ пакет систем помощи при парковке помогает водителю в поиске места для парковки, 
въезде на него и выезде с него, а также при маневрировании посредством активной системы облегчения парковки 
и видеокамеры кругового обзора. Активная система облегчения парковки производит поиск подходящего парко-
вочного места и управляет автомобилем самостоятельно при въезде в продольные и поперечные места парковки. 
Видеокамера кругового обзора отображает окружение автомобиля, в том числе сверху и в зоне ниже уровня подо-
конной линии. Она помогает распознать препятствия при парковании и маневрировании. 
Четыре видеокамеры установлены впереди, в облицовке радиатора, по бокам, в обоих наружных зеркалах заднего 
вида, и сзади, в ручке двери багажного отделения. Изображение выводится на дисплей CENTRAL MEDIA DISPLAY.

Опциональная система распознавания дорожных  
знаков1 помогает водителю постоянно идентифицировать 
знаки ограничения скорости, запреты на проезд и об-
гон, а также знаки, которые их отменяют. Это облегчает 
задачу водителя на трассах с часто меняющимися огра-
ничениями скорости, например, на участках проведения 
ремонтных работ. Визуальный и звуковой сигналы пред-
упреждают о нарушении запрета на проезд.

Пакет систем помощи при парковке: 
Ваш незаменимый помощник

Система распознавания  
знаков: всегда на страже

1  Базовая комплектация в комбинации с системой COMAND Online, не поставляется отдельно. Видео об активной 
системе облегчения  
парковки (онлайн)
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Опциональная система COMAND Online удовлетворит любые потребности в информации, развлечении и коммуни-
кации в автомобиле. Быстрая система навигации на жестком диске с высококачественным трехмерным изображением 
топографических карт обеспечивает динамичное ведение к цели с моментальным учетом дорожной информации  
(в отдельных странах). 
COMAND Online включает в себя интернет-браузер, CENTRAL MEDIA DISPLAY с превосходным качеством изобра-
жения, жесткий диск на 80 ГБ, а также дисковод DVD и функцию Live Traffic Information1. Наряду с управлением по-
средством эргономичного контроллера системы COMAND с сенсорной панелью или голосовых команд системы 
LINGUATRONIC приложение Mercedes-Benz Touch позволяет управлять навигацией, аудиосистемой или выходить  
в Интернет через смартфон или планшетный компьютер. Во время движения можно пользоваться приложениями 
«Мерседес-Бенц», предоставляющими информацию о погоде или особых целях. 

Система COMAND Online: мультимедийный талант
ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ И РАзВЛЕЧЕНИЙ 
В ВАШЕМ V-КЛАССЕ

С системой Audio 20 USB (серия) открываются современные 
возможности получения информации, а также развлечения 
и коммуникации в автомобиле.

Для обслуживания системы Audio 20 CD (опция),  
включающей в себя CD-плеер, предусмотрены различные 
элементы управления.

Модуль Garmin® MAP PILOT (опция) превращает систему 
Audio 20 CD в полноценную навигационную систему с 
трехмерным изображением карт.

Цифровой радиоприемник (опция) впечатляет большим 
выбором программ, хорошим качеством приема и превос-
ходным звучанием.

1 Для системы COMAND Online первые три года бесплатно. 
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Предлагаемая на заказ акустическая система объемного звучания Burmester® с идеально сочетающимися уси-
лителем и динамиками обеспечивает в автомобиле первоклассное объемное звучание. 15 динамиков (на шесть 
больше, чем с серийной системой Audio 20 USB) и сабвуфер с фазоинверторным типом корпуса с общей выходной 
мощностью 640 Вт обеспечивают первоклассное звучание. Благодаря мультиканальной технологии объемного зву-
чания создается великолепное звучание на всех местах. Логотип фирмы Burmester® указывает на высококачествен ную 
акустическую систему объемного звучания Burmester®. А улучшению коммуникации способствует голосовое 
усиление1, транслирующее разговор водителя и переднего пассажира посредством интегрированного в потолочную 
панель управления микрофона на задние динамики.

Акустическая система Burmester®: свой оркестр в автомобиле

1  Только в сочетании с акустической системой объемного звучания Burmester® и системой COMAND Online.

15 динамиков и сабвуфер с фазо ин-
вертор ным типом корпуса идеально 
подобраны к автомобилю и создают 
первоклассное звучание.

динамик центральн. канала

высокочастотные динамики

низко-/среднечаст. динамики

среднечастотные динамики

низкочастотный динамик

динамики объемн. звучания
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Автономно открывающееся стекло задней двери1 открывается и  
закрывается механически, независимо от двери багажного отделения. 
Благодаря этому обеспечивается более удобный доступ к багажному 
отделению, особенно в узких местах парковки. Входящее в пакет ком-
плектации разделение багажного отделения создает вторую полку 
на уровне нижней кромки стекла задней двери, и таким образом облег-
чает загрузку и выгрузку вещей.

Пассажиры или груз? V-Класс прекрасно справляется с перевозкой и 
тех, и других одновременно: сиденья в задней части салона демонти-
руются всего в несколько приемов. При максимальной длине грузового 
отсека в 2,88 м в автомобиле со сверхдлинным кузовом (в удлиненном 
варианте: 2,65 м, в компактном варианте: 2,41 м) легко размещается  
и крупногабаритный груз. При полностью демонтированных сиденьях  
в задней части салона объем грузового отсека составляет 5010 л (в уд-
линенном варианте: 4630 л, в компактном варианте: 4200 л). 

Трансформируемый простор

1  Отдельно открывающееся стекло задней двери опционально предлагается для V-Класса и входит в базовую  
комплетацию V-Класса AVANTGARDE.
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Комфортная подсветка1 приветствует водителя и пассажиров прият-
ным рассеянным светом. Она активируется при открывании дверей 
или вместе с наружным освещением, создавая, таким образом, уже 
при посадке уютную атмосферу в салоне. Возможна индивидуальная 
настройка подсветки с использованием трех предлагаемых световых 
оттенков: «нейтральный» (белый), «солнечный» (янтарный) и «поляр-
ный» (зеленовато-голубой).

Предлагаемый на заказ пакет зеркал с различными функциями повы-
шает комфорт. Освещение окружения автомобиля облегчает ориента-
цию при посадке в автомобиль в темноте. Во время движения функция 
автоматического затемнения наружного зеркала на стороне водителя 
и внутреннего зеркала заднего вида предотвращает ослепление води-
теля световым потоком других участников дорожного движения. Прак-
тичная функция электроприводного складывания наружных зеркал  
заднего вида защищает их от повреждения при парковании, особенно 
в узких местах.

Надпись «Mercedes-Benz»2 с подсветкой и накладка из высококаче-
ственной стали подчеркивают эксклюзивность уже при посадке в V-Класс.

Игра света

1 Базовая комплектация, предлагается только для V-Класса AVANTGARDE.
2 Базовая комплектация для V-Класса AVANTGARDE, опция для V-Класса.
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V-Класс очень универсален и может быть как 6-ти, так  
и 7-ми или 8-ми местным автомобилем. В базовой 
комплектации в задней части установлено четыре од но-
местных сиденья (на заказ могут быть исключены).  
С опциональным 3-местным сиденьем в первом и втором 
заднем ряду число пассажиров можно увеличить до 
пяти или шести. Для значительного увеличения багажного 
отделения можно полностью демонтировать сиденья  
в пассажирском салоне, закрепленные на крепежных 
рейках при помощи механизма быстрой фиксации.

Зона комфорта
ПАКЕТ «СТОЛИК»

Складной столик

Вставные держатели для напитков в боковой стенке

Гнездо электропитания на 12 В сзади

Сетки на спинках одноместных сидений в задней части салона

1 Не предлагается для автомобилей со сверхдлинным кузовом.

ПАКЕТ «СПАЛЬНОЕ МЕСТО»1

3-местное сиденье с функцией комфортного спального места во втором 
заднем ряду с двумя выдвижными ящиками и удлиняющим элементом

Одноместное сиденье в задней части салона, а также опционально  
второе дополнительное одноместное сиденье (предлагается для авто-
мобилей с удлиненным кузовом)

Тонированные боковые задние стекла и стекло задней двери
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Для забывчивых – сиденья с памятью
Опциональная бесступенчатая электрорегулировка си-
дений позволяет удобно устанавливать положение ком-
фортных сидений и подголовников. Удобная функция 
запоминания параметров сохраняет установки сиденья 
и подголовника для трех различных пассажиров. При 
смене водителя или переднего пассажира индивидуаль-
ные установки можно быстро вызвать нажатием на 
кнопку.

В V-Классе комфортно будет и в жару, и в холод. Опци-
ональная система обогрева сидений поддерживает  
заданную индивидуальную температуру. А система кон-
диционирования передних и одноместных задних си-
дений (также опция) дополнительно вентилирует их с 
тремя степенями интенсивности. Она поддерживает 
климатический комфорт в салоне и способствует сохра-
нению хорошего самочувствия водителя и пассажиров.

Водитель и передний пассажир располагаются в V-Классе 
на эргономичных комфортных сиденьях с обширным 
диапазоном настроек для индивидуальной регулировки 
положения сиденья. Сиденья могут быть обиты тканью 
«Сантьяго», а также кожей «Лугано»1 или высококачествен-
ной кожей наппа1.

1 Дополнительная комплектация.
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Обширная базовая комплектация V-Класса включает  
в себя и благородные материалы отделки, и элементы  
декора исключительного дизайна. А индивидуалистам  
помогут подчеркнуть привлекательность автомобиля мно-
го численные элементы дополнительной комплектации. 

Базовая комплектация
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

Комфортные сиденья с обивкой из ткани «Сантьяго»

Декоративный элемент, покрытый черным рояльным лаком, полированный

Audio 20 USB

Полуавтоматическая система кондиционирования воздуха TEMPMATIC

Электрический стояночный тормоз

Подушки безопасности, боковые подушки безопасности для защиты  
грудной клетки и таза и оконные подушки безопасности для водителя  
и переднего пассажира

Система крепежных реек с механизмом быстрой фиксации для простого 
монтажа и демонтажа задних сидений

Четыре одноместных сиденья в задней части салона  
(на заказ могут быть исключены)

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ эКСТЕРЬЕРА

Стальные колесные диски размером 40,6 см (16") (RS3) с полноразмерными 
колпаками, шинами 195/65 R 16 на дисках 6,5 J x 16 ET 52

Облицовка радиатора с 2-мя полированными ламелями серебристого цвета

Система автоматического управления светом фар

Термозащитное остекление на всех местах

Рефлекторные фары с дневным светом

Адаптивные тормозные фонари
m УзНАЙТЕ БОЛЬШЕ

Он прекрасен, но Ваше приятное впечатление о 
нем усилится, когда Вы взглянете на прайс-лист  
с полным списком базовой комплектации, доступ-
ный в т. ч. и онлайн.
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Изящная эстетика и эксклюзивный дизайн. Базовая 
комплектация V-Класса AVANTGARDE – восхитительна. 
По желанию ее можно дополнить индивидуальными  
элементами, в соответствии с личными предпочтениями.

Линия комплектации AVANTGARDE
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ эКСТЕРЬЕРА

Легкосплавные колесные диски размером 43,2 см (17") с 5 спицами (RL8), 
лакировкой «Серебристый ванадий», шинами 225/55 R 17 на дисках  
7 J x 17 ET 51 

Светодиодная система освещения Intelligent Light System

Автономно открывающееся стекло задней двери с разделением багажного 
отделения и двумя корзинами1

Декоративная планка боковых молдингов и хромированный декоративный 
элемент на задней части кузова

Вторая сдвижная дверь слева

Ходовая часть AGILITY CONTROL с селективной системой амортизации

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА

Комфортные сиденья с обивкой из кожи «Лугано»

Декоративные элементы с текстурой ясеня, темно-коричневые,  
полированные, в том числе и в задней части салона

Мультифункциональный руль с отделкой кожей наппа с хромированной 
накладкой и рычаг коробки передач с отделкой кожей наппа

Панель управления под потолком с 2 лампами для чтения

Освещение в поручне в задней части салона с точечным светильником 
для чтения

1 Корзины входят в комплектацию автомобилей с удлиненным и сверхдлинным кузовом.
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Для желающих выделить свой V-Класс за счет еще более 
благородного и спортивного дизайна предлагаются оп-
циональные спорт-пакет «Экстерьер» или дизайн-пакет 
«Интерьер». Спорт-пакет «Экстерьер» усиливает спор-
тивный характер V-Класса посредством, например, легко-
сплавных колесных дисков размером 43,2 см (17")  
и спортивной ходовой части. Дизайн-пакет «Интерьер» 
придает салону благородный вид и создает индивиду-
альный, спортивный характер, например, комфортными 
сиденьями с обивкой кожей «Лугано» и декоративными 
элементами.

Спорт-пакет «Экстерьер»  
и дизайн-пакет «Интерьер»

В СПОРТ-ПАКЕТ «эКСТЕРЬЕР» ВхОДЯТ:

Легкосплавные колесные диски размером 43,2 см (17") с 20 спицами (RK8), 
лакировкой «Серебристый ванадий», шинами 225/55 R 17 на дисках  
7 J x 17 ET 51 

Тормозные суппорты с надписью «Mercedes-Benz»

Спортивная ходовая часть

Ходовая часть AGILITY CONTROL (опция)
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ОБзОР ДИзАЙН-ПАКЕТА «ИНТЕРЬЕР»:

Комфортные сиденья с обивкой кожей «Лугано» черного  
цвета или цвета «Серый кристалл»

Рулевое колесо и рычаг механической коробки передач  
с отделкой из кожи наппа

Декоративные элементы с волнообразным рисунком,  
цвет «Антрацит», матовые

Декоративные элементы, покрытые черным рояльным лаком,  
блестящие (опция)

Спортивные педали из крацованного алюминия
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Эксклюзивность и динамичность V-Класса AVANTGARDE 
можно повысить опциональными пакетами комплектации. 
Спорт-пакет «Экстерьер» AVANTGARDE визуально и  
динамически подчеркивает легкосплавными колесными 
дисками размером 45,7 см (18"), спортивной ходовой 
ча стью и крупными тормозными дисками спортивный 
ха рак тер автомобиля. Дизайн-пакет «Интерьер» 
AVANTGARDE покоряет эксклюзивными элементами ком-
плектации: комфортными сиденьями с обивкой эксклю-
зивной кожей наппа и панелью приборов, верхняя часть 
которой обтянута искусственной кожей с декоративной 
строчкой.

Спорт-пакет «Экстерьер» 
AVANTGARDE и дизайн-пакет 
«Интерьер» AVANTGARDE

В СПОРТ-ПАКЕТ «эКСТЕРЬЕР» AVANTGARDE ВхОДЯТ:

Легкосплавные колесные диски размером 45,7 см (18") с 5 сдвоенными 
спицами (RA9), полированные, с лакировкой «Серый тремолит»,  
с шинами 245/45 R 18 на дисках 7,5 J x 18 ET 52 

Тормозная система с диаметром дисков 43,2 см (17") на переднем мосту

Тормозные суппорты с надписью «Mercedes-Benz»

Спортивная ходовая часть

Ходовая часть AGILITY CONTROL (опция)

Хромированная планка в бампере
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ОБзОР ДИзАЙН-ПАКЕТА «ИНТЕРЬЕР» AVANTGARDE:

Комфортные сиденья с контрастной декоративной строчкой с обивкой 
кожей наппа цветов черный, каштановый или «Бежевый шелк»

Подлокотники и панели дверей, обтянутые кожей

Верхняя часть панели приборов с отделкой из искусственной кожи  
с декоративной строчкой

Мультифункциональный руль с отделкой кожей наппа с хромированной 
накладкой и рычаг коробки передач с отделкой кожей наппа

Декоративные элементы с текстурой эбенового дерева,  
цвет «Темный Антрацит», полированные

Декоративные элементы с волнообразным рисунком, цвет «Антрацит», 
матовые (опция)

Декоративные элементы с текстурой ясеня, темно-коричневые,  
полированные (опция)
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Эксклюзивность в дороге: повысить комфорт и безо-
пасность, а также придать индивидуальности своему 
V-Классу можно по желанию элементами дополнитель-
ной комплектации.

Прочие элементы дополни-
тельной комплектации

1  Держатель на рейлинги Alustyle универсально и быстро крепится  
на рейлинги на крыше.

2  Акустическая система объемного звучания Burmester®  
отличается великолепным звучанием на всех местах.

3  Велюровые коврики с высококачественным прошивным ворсом  
и надписью «Mercedes-Benz» украсят салон Вашего автомобиля.

4  электрорегулируемые сиденья водителя и переднего пассажира 
комфортно регулируются и оснащены практичной функцией запоминания 
параметров настроек.

5  Активная система облегчения парковки помогает водителю при  
поиске парковочного места, а также при въезде на него и выезде с него.

6  Дверь багажного отделения EASY-PACK с электрическим открыванием 
и закрыванием одним нажатием на кнопку обеспечивает комфортную 
загрузку и разгрузку багажного отделения.

  Набор кабелей для мультимедийного интерфейса для управления 
iPod®, iPhone® или других приборов с разъемом Mikro USB через мульти-
функциональное рулевое колесо или аудиосистему. Одновременно с 
этим через универсальный интерфейс на центральной консоли заряжа-
ется аккумулятор Вашего прибора. 
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7  АКП 7G-TRONIC PLUS впечатляет великолепным комфортом переклю-
чения передач и высоким потенциалом экономии топлива.

8  Пакет контроля полосы движения помогает водителю сохранить  
полосу движения и управлять автомобилем при перестроении на  
многополосных дорогах.

9  Система мониторинга «мертвых зон» помогает избежать аварий  
при смене полосы движения, например, на автострадах.

10  Система поддержания дистанции до движущегося впереди транспорта 
DISTRONIC PLUS1 автоматически поддерживает безопасную дистан-
цию до движущегося впереди автомобиля.

11  Пакет систем помощи при парковке с видеокамерой кругового  
обзора помогает при поиске места для парковки, парковании и манев-
рировании.

1 С системой COLLISION PREVENTION ASSIST.
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Широкая палитра предлагаемых аксессуаров 
«Мерседес-Бенц» поможет сделать Ваш V-Класс еще 
более индивидуальным. Оригинальные аксессуары  
оптимально подходят для автомобилей «Мерседес-Бенц» 
и соответствуют строгим требованиям по качеству и 
безопасности.

Оригинальные аксессуары
3  Колесный диск с 10 сдвоенными спицами1. Легкосплавные колесные 

диски с 10 сдвоенными спицами, черной лакировкой, полированные,  
с шинами 245/45 R 18.

4   Док-станция для прибора iPad® для эргономичного и безопасного 
 расположения прибора iPad® в задней части салона. Делает доступ-
ными все функции прибора в Вашем автомобиле «Мерседес-Бенц»  
и предлагается для iPad® 2, iPad® 3 и iPad® 4.

5  Поддон багажного отделения, плоский. Чистое решение для защиты 
багажного отделения от грязи и царапин. Из легкого и прочного пластика.

1  Держатель для велосипедов для крепления на задней части кузова. 
С улучшенной системой крепления для самостоятельного монтажа на 
двери багажного отделения. Максимальная полезная нагрузка – 70 кг. 
Для 4 велосипедов или 2 электровелосипедов практически всех типов 
и размеров.

2  Контейнер на крышу «Мерседес-Бенц» 400 объемом прим. 400 ли-
тров. С ручкой для простого открывания и закрывания. Предлагается в 
цветовом исполнении «матово-серебристый» или «черный металлик». 
Максимальная полезная нагрузка – 75 кг.На иллюстрациях также могут быть изображены оригинальные аксессуары, предлагаемые не  

во всех странах. 1 На заказ поставляется с завода.
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RM5

Автомобиль V-Класса всегда хорошо «обут». Большие 
легкосплавные колесные диски придадут автомобилю 
индивидуальный облик и подчеркнут его спортивный ха-
рактер. Привлекательность стальных колесных дисков 
усиливают полноразмерные колпаки, входящие в базо-
вую комплектацию автомобиля.

Колесные диски
RM5  Легкосплавные диски размером 48,3 см (19") с 5 сдвоенными спи-

цами, черной матовой лакировкой, шинами 245/45 R 19 на дисках  
8 J x 19 ET 52 (опция)

RL9  Легкосплавные диски размером 45,7 см (18") с 5 сдвоенными спи-
цами, лакировкой «Серебристый ванадий», шинами 245/45 R 18 на 
дисках 7,5 J x 18 ET 52 (опция)

RL5  Легкосплавные диски размером 40,6 см (16") с 10 спицами, лаки-
ровкой «Серебристый ванадий», шинами от 195/65 R 16 на дисках 
6,5 J x 16 ET 52 (опция) 

RL8  Легкосплавные диски размером 43,2 см (17") с 5 спицами,  
лакировкой «Серебристый ванадий», шинами 225/55 R 17 на  
дисках 7 J x 17 ET 51 (опция, серия для V-Класса AVANTGARDE)

RK8  Легкосплавные диски размером 43,2 см (17") с 20 спицами,  
лакировкой «Серебристый ванадий», шинами 225/55 R 17 на дисках 
7 J x 17 ET 51 (опция, компонент спорт-пакета «Экстерьер»)

RL3  Легкосплавные диски размером 48,3 см (19") с 5 сдвоенными спи-
цами, черной лакировкой, полированные, с шинами 245/45 R 19 на 
дисках 8 J x 19 ET 52 (опция) 

RA9  Легкосплавные диски размером 45,7 см (18") с 5 сдвоенными  
спицами, лакировкой «Серый тремолит», полированные, с шинами 
245/45 R 18 на дисках 7,5 J x 18 ET 52 (опция, компонент спорт-
пакета «Экстерьер» AVANTGARDE) 

RK3  Легкосплавные диски с 16 спицами, черные, полированные,  
с шинами 245/45 R 19 (опция)
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заводской гарантии. Сервисный контракт прекращает 
свое действие по окончании выбранного срока Контрак та 
либо по достижении автомобилем выбранного про бега. 
Для новых автомобилей ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» пред-
лагает пакеты услуг «Компакт» и «Исключительный».  
Пакет услуг «Компакт» включает в себя плановое техни-
ческое обслуживание автомобиля на 1-й или 1-й и 2-й 
год его эксплуатации. Пакет «Исключительный» – полный 
объем сервисных услуг на 1, 2 или 3 года эксплуатации 
автомобиля: плановое техническое об слу живание и все 
виды ремонта автомобиля (за ис клю чением специально 
оговоренных случаев). В течение действия всего срока 
заводской гарантии возможно заключение Сервисного 
контракта «Стандартный». Пакет услуг «Стандартный» – 
ремонт и замена всех компо нентов и агрегатов автомо-
биля, которые покрываются условиями гарантии на новый 
автомобиль. Рассчитать стоимость выбранного пакета 
услуг, а также получить более подробную информацию 
по услуге можно на сайте www.mercedes-benz.ru/sc  
в разделе «Сервисный контракт» или в ЗАО «Мерседес-
Бенц РУС» и у официальных дилеров.

Mercedes-Benz Financial Services. Ездить на автомоби-
ле «Мерседес-Бенц» и быть при этом гибким в плане 
оплаты: такую возможность дают наши привлекательные 
продукты по лизингу и финансированию, которые мож-
но адаптировать к Вашим финансовым возможностям. 
Мы с удовольствием познакомим Вас также с наши ми 

Услуги «Мерседес-Бенц». Серийно на борту каждого 
нового «Мерседеса» – чувство безопасности в пути.  
Но если Вам понадобится наша поддержка, мы в лю-
бое время суток готовы прийти к Вам на помощь.  
Ваша мобильность – наша цель. «Помощь на дорогах 
«Мерседес-Бенц», «Сервис 24 часа» – фундамент  
для всех программ и услуг, основной целью которых яв-
ляется Ваша мобильность. Программа мобильности 
«Мерседес-Бенц» «Помощь на дорогах» в рамках «Сервис 
24 часа» – это квалифицированная информационная 
поддержка, услуги технической помощи или эвакуации, 
в случае возникновения неисправности или ситуации, 
исключающей возможность самостоятельного передвиже-
ния Вашего автомобиля (кроме ДТП). В любое время 
 суток Вам достаточно позвонить по телефону Контакт-цен-
тра «Мерседес-Бенц» 8-800-200-02-06 (звонок по Рос- 
сии бесплатный), и наши специалисты в кратчайшие сроки 
найдут решение, чтобы Вам помочь. Актуальная инфор-
мация о программе и городах покрытия находится на сай-
те www.mercedes-benz.ru/s24h

Приобретая автомобиль «Мерседес-Бенц» Вам важно при-
нять еще одно важное решение – выбрать Сервисный 
контракт «Мерседес-Бенц», который обеспечит мак-
симальное удобство и беспроблемную эксплуатацию  
Вашего автомобиля. В зависимости от выбранного типа 
Сервисный контракт действует либо с самого начала 
эксплуатации автомобиля, либо с момента окончания 

Больше, чем просто звезда. Целая вселенная

Иллюстрация справа: MERCEDES AMG PETRONAS F1 W05 Hybrid, сезон 2014 года.
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всеобъемлющими предложениями по страхованию. Ваш 
дилер «Мерседес-Бенц» охотно проинформирует Вас об 
актуальных финансовых услугах и условиях. 

знакомство с цифровым миром «Мерседес-Бенц» – 
где бы Вы сейчас ни были. Многочисленные оптими-
зированные для смартфона и планшетного компьютера 
предложения позволят Вам в любой момент погрузиться  
в мир «Мерседес-Бенц», даже если Вы находитесь в пути. 
Знакомство со всем ассортиментом продукции и мно-
гочисленные системы развлечения ждут Вас. Интерак-
тивное руководство по эксплуатации позволит Вам 
познакомиться с Вашим автомобилем-мечтой в интерак-
тивном режиме. Познакомиться подробно с функциями, 
рассмотреть под лупой «внутреннюю жизнь» автомобиля 
или узнать о преимуществах той или иной модели Вы 
можете на официальном веб-сайте «Мерседес-Бенц». 
С помощью приложения Mercedes-Benz Guides Вы  
можете открыть для себя особенности той или иной мо-
дели в режиме офлайн. Приложение можно бесплатно 
приобрести в магазинах iTunes® Store (iOS) и Google Play 
Store (Android).

Кроме этого в Интернете Вы можете смотреть наше 
цифровое ТВ и читать журналы. На странице  
www.mercedes-benz.ru для Вас открыт весь мир  
марки «Мерседес-Бенц». Заглядывайте в гости.

Восхищение «Мерседес-Бенц». Автомобиль, который 
вызывает восторг у людей во всем мире, играет главные 
роли в кинофильмах и воспевается в мировых хитах, – 
это больше, чем автомобиль. Как он этого добился? 

Познакомьтесь с автомобилем и совершите увлекатель-
ное путешествие в его 125-летнюю историю в музее 
«Мерседес-Бенц». Более 1500 экспонатов на 16500 ква-
дратных метрах музея продемонстрируют Вам традиции  
и новаторский дух изобретателей автомобиля. Среди этих 
экспонатов – самый старый сохранившийся «Мерседес» 
1902 года выпуска и легендарные «крылатые» модели. 
Добро пожаловать в царство инноваций:  
www.mercedes-benz-classic.com/museum

Что представляла бы собой история «Мерседес-Бенц» 
без автоспорта? Что было бы с автоспортом без 
«Мерседес-Бенц»? Первый автомобиль, выигравший  
автогонку, имел под капотом двигатель Даймлера.  
А самый первый «Мерседес» был гоночным автомоби-
лем. Легендарные «серебряные стрелы». История  
полна славных страниц, но настоящее увлекает не мень-
ше: команда Формулы-1 MERCEDES AMG PETRONAS  
и DTM Mercedes AMG C-купе каждую неделю сражаются 
за пункты и победы.
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VY4

VY5

FH0

FH71

VX7

VX8

VX9

FH71

FH8

VX7

VX8

FH7

FH01

VY9

FH9

FH71

FH81

VY7

VY8

Обивка

VY4 Ткань «Сантьяго», цвет черный

VY5 Ткань «Сантьяго», цвет «Серый кристалл»

VX7 Кожа «Лугано», цвет черный

VX8 Кожа «Лугано», цвет «Серый кристалл»

VX9 Кожа «Лугано», цвет «Бежевый шелк»

VY7 Кожа наппа, цвет черный

VY8 Кожа наппа, цвет каштановый

VY9 Кожа наппа, цвет «Бежевый шелк» 

Декоративные элементы

FH0 Рояльный лак, цвет черный, полированные

FH7 Волнообразный рисунок, цвет «Антрацит», матовые

FH8 Ясень, цвет темно-коричневый, полированные

FH9 Эбеновое дерево, цвет «Темный антрацит», полированные

1  Предлагается на выбор. 
За информацией о возможной доплате просим обращаться к своему дилеру «Мерседес-Бенц». 

Обивка и декоративные 
элементы

Базовая комплектация (V-Класс) V-Класс AVANTGARDE
Дизайн-пакет «Интерьер» 
(V-Класс)

AVANTGARDE 
дизайн-пакет «Интерьер»
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5610

6580

9134

9197

7368

8526

3589 7701

9744

5890

9963

9147

Лакокрасочные  
покрытия

Лакокрасочные покрытия «стандарт»

3589 «Красный Юпитер»

5610 Темно-синий

6580 «Зеленый гранит»

7701 «Серая галька»

9147 «Белая Арктика»

Лакокрасочные покрытия «металлик»1

5890 «Синий кавансит»

7368 «Серый кремень»

8526 «Коричневый доломит»

9134 «Белый горный хрусталь»

9197 «Черный обсидиан»

9744 «Серебристый бриллиант»

9963 «Серый индий»

Лакокрасочные покрытия «стандарт» Лакокрасочные покрытия «металлик»1

1  Дополнительная комплектация.
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Габаритные размеры

Все значения указаны в мм. Все размеры – средние. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации и незагруженном состоянии. 1 Высота автомобиля с опциональными рейлингами на крыше увеличивается на 48 мм. 
2  Высота салона. 3  В незагруженном состоянии. 4  Максимальная ширина пассажирского салона (измерено по полу). 5  Размер в свету между колесными нишами. 6  Измерено по полу автомобиля.

Компактный кузов

1337

H

18
80

1

11
95

1928

2249
(2057 со сложенными зеркалами)

901

12
2013

27
2

4895

3200 895

4876

15
52

4

12
05

5

H примерно до 542³
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Удлиненный кузов Сверхдлинный кузов

901 901

12
20

12
05

5

12
05

5

15
52

4

7326 9626

15
52

4

5370

3430

5140

895

12
97

2

13
26

2

3200 895

12
20
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ДИзЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

V 200 d V 200 d V 200 d 4MATIC

Число цилиндров/расположение 4/ряд 4/ряд 4/ряд

Общий рабочий объем в см3 2143 2143 2143

Номинальная мощность1 в кВт (л. с.) при об/мин 100 (136)/3800 100 (136)/3800 100 (136)/3800

Номинальный крутящий момент1 в Н·м при об/мин 330/1200–2400 330/1200–2400 330/1200–2400

Коробка передач в базовой комплектации  
[опция]

6-ступенчатая механическая КП  
[АКП 7G-TRONIC PLUS]

6-ступенчатая механическая КП АКП 7G-TRONIC PLUS 

Время разгона 0–100 км/ч в с [АКП] 14,4 [13,4] 14,4 – [14,4] 

Максимальная скорость, прим. в км/ч [АКП] 183 [181] 183 – [178]

Шины в базовой комплектации2 195/65 R 16 (205/65 R 16)8 195/65 R 16 (205/65 R 16)8 225/55 R 17 RF

Расход топлива3, 4 в л/100 км, в зависимости от кузова
Город [АКП]

Трасса [АКП] 
Средний [АКП]

с BlueEFF.9

компактный
7,7 [6,6] 
5,2 [5,3] 
6,1 [5,8]

с BlueEFF.9

удлиненный
7,7 [6,6] 
5,2 [5,3] 
6,1 [5,8]

с BlueEFF.9

сверхдлинный
7,8 [6,7]

5,3 [5,4]

6,2 [5,9]

без BlueEFF.
компактный
7,9
5,3
6,3

без BlueEFF.
удлиненный
7,9
5,3
6,3

без BlueEFF.
сверхдлинный
7,9
5,3
6,3

с BlueEFF.
компактный
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

с BlueEFF.
удлиненный
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

с BlueEFF.
сверхдлинный
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

Выбросы CO2
3 в г/км, в среднем [АКП] 159 [152] 159 [152] 163 [155] 164 164 164 – [174] – [177] – [177]

Норма токсичности/

Класс эффективности [АКП]
Евро 5 гр. I
B [A]

Евро 5 гр. I
B [A]

Евро 5 гр. I
B [A]

Евро 5 гр. I
B

Евро 5 гр. I
B

Евро 5 гр. I
B

Евро 6 гр. I
– [B]

Евро 6 гр. I
– [B]

Евро 6 гр. I
– [B]

Объем багажного отделения в л 610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410

Диаметр поворота в м 11,8 11,8 12,5 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7

Масса снаряженного а/м5, 6 в кг 2050 2075 2100 2025 2050 2075 2155 2180 2205

Полезная нагрузка в кг6 750–1000 725–975 700–950 775–1025 750–1000 725–975 895 870 845

Полная нормативная масса в кг 2800, 3050 2800, 3050 3050

Масса буксируемого груза в кг с тормозами/без тормозов 2000, 2500/750 2000/750 2000, 2500/750

Полная нормативная масса с прицепом в кг 5300, 5550 4800, 5050 5050, 5550

Технические характеристики

1  Данные указаны в соответствии с директивой 80/1269/EWG в действующей редакции. 2 Опционально предлагаются шины других размеров. 3 Приведенные значения были получены предписанным 
расчетным путем (согласно § 2 № 5, 6, 6a Постановления о маркировке энергоэкономичности легковых автомобилей (Pkw-EnVKV) в действующей в настоящий момент редакции). Выбросы CO2, связанные 
с производством и доставкой топлива либо иных энергоносителей, не учитываются при расчете уровня выбросов CO2 согласно Директиве 1999/94/EG. Данные не относятся к конкретному автомобилю  
и не являются элементом коммерческого предложения, а лишь служат для сопоставления характеристик автомобилей различных типов. 4 Объем топливного бака для всех двигателей в базовой комплектации 

Лучшее для двигателя: 
оригинальное моторное  
масло «Мерседес-Бенц»
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V 220 d V 220 d V 220 d 4MATIC V 250 d V 250 d 4MATIC

4/ряд 4/ряд 4/ряд 4/ряд 4/ряд

2143 2143 2143 2143 2143

120 (163)/3800 120 (163)/3800 120 (163)/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800 140 (190) [+10 (+14)7]/3800

380/1400–2400 380/1400–2400 380/1400–2400 440 [+407]/1400–2400 440 [+407]/1400–2400

6-ступенчатая механическая КП  
[АКП 7G-TRONIC PLUS]

6-ступенчатая механическая КП 6-ступенчатая механическая КП  
[АКП 7G-TRONIC PLUS]

АКП 7G-TRONIC PLUS АКП 7G-TRONIC PLUS

12,3 [11,3] 12,3 – [12,4] – [9,1] – [10,6]

194 [195] 194 – [189] – [206] – [199]

205/65 R 16 205/65 R 16 225/55 R 17 RF 225/55 R 17 RF 225/55 R 17 RF

с BlueEFF.9

компактный
6,8 [6,3] 
5,0 [5,3] 
5,7 [5,7]

с BlueEFF.9

удлиненный
6,8 [6,3] 
5,0 [5,3] 
5,7 [5,7]

с BlueEFF.9

сверхдлинный
7,0 [6,5]

5,1 [5,4]

5,8 [5,8]

без BlueEFF.
компактный
7,3
5,2
5,9

без BlueEFF.
удлиненный
7,3
5,2
5,9

без BlueEFF.
сверхдлинный
7,3
5,2
5,9

с BlueEFF.
компактный
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

с BlueEFF.
удлиненный
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

с BlueEFF.
сверхдлинный
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

с BlueEFF.
компактный
– [6,9] 
– [5,5] 
– [6,0]

с BlueEFF.
удлиненный
– [6,9] 
– [5,5] 
– [6,0]

с BlueEFF.
сверхдлинный
– [6,9] 
– [5,5] 
– [6,0]

с BlueEFF.
компактный
– [7,5] 
– [6,0] 
– [6,6]

с BlueEFF.
удлиненный
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

с BlueEFF.
сверхдлинный
– [7,7] 
– [6,2] 
– [6,7]

149 [149] 149 [149] 152 [152] 154 154 154 – [174] – [177] – [177] – [158] – [158] – [158] – [174] – [177] – [177]

Евро 5 гр. I
A [A]

Евро 5 гр. I
A [A]

Евро 5 гр. I
A [A]

Евро 5 гр. I
A

Евро 5 гр. I
A

Евро 5 гр. I
A

Евро 6 гр. I
– [B]

Евро 6 гр. I
– [B]

Евро 6 гр. I
– [B]

Евро 6 гр. I
– [A]

Евро 6 гр. I
– [A]

Евро 6 гр. I
– [A]

Евро 6 гр. I
– [B]

Евро 6 гр. I
– [B]

Евро 6 гр. I
– [B]

610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410 610 1030 1410

11,8 11,8 12,5 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7 11,8 11,8 12,5 12,9 12,9 13,7

2050 2075 2100 2025 2050 2075 2155 2180 2205 2120 2145 2170 2155 2180 2205

750–1000 725–975 700–950 775–1025 750–1000 725–975 895 870 845 680–930 655–905 630–880 895 870 845

2800, 3050 2800, 3050 3050 2800, 3050 3050

2000, 2500/750 2000/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750 2000, 2500/750

5300, 5550 4800, 5050 5050, 5550 5300, 5550 5050, 5550

составляет прим. 57 л, опционально – прим. 70 л. Объем бака AdBlue®: 11,5 л, опционально около 26 л (в наличии предположительно со 2-го квартала 2016 года). 5 Данные указаны в соответствии с директивой 92/21/EG в действующей на момент подписания в печать редакции (масса водителя 
68 кг, багаж 7 кг, все эксплуатационные жидкости, топливный бак заполнен на 90 %.) 6 Тип или линия комплектации повышает или понижает массу снаряженного автомобиля и таким образом влияет на грузоподъемность автомобиля. Более подробную информацию Вы получите у дилеров 
«Мерседес-Бенц». 7 Технология Overtorque обеспечивает кратковременное увеличение мощности и крутящего момента в режимах DYNAMIC SELECT «C», «S» и «M». Overtorque переводится как «ограничение крутящего момента». 8 Базовая комплектация при полной нормативной массе 3050 кг.  
Элементы дополнительной комплектации и аксессуары (например, рейлинги на крыше, держатель для велосипедов и т. д.) могут изменить важные характеристики автомобиля, например массу, сопротивление качению и аэродинамическое сопротивление, и наряду с дорожными и погодными  
условиями повлиять на значения расхода топлива и мощность. Дальнейшую информацию о технических данных Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru
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О данных в настоящем каталоге: после подписания издания в печать 08.08.2014 изделия могут быть подвергнуты изменениям. В пределах 
сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и форму, отклонения в оттенках цветов, а также 
на изменения в объеме поставки, если такие изменения или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для обозначения 
заказа или заказанного предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными обозначениями или номерами, то последние не 
могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной 
комплектации, не входящие в серийный объем поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. Настоящая 
брошюра распространяется во многих странах мира. Содержащиеся в ней сведения в отношении законодательных, юридических и налоговых 
актов и последствий действительны исключительно для Российской Федерации на момент подписания издания в печать. Поэтому со всеми во-
просами в отношении действующих в Вашей стране предписаний и их последствий, а также за новейшей официальной информацией по нашим 
автомобилям просим обращаться к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц». 
www.mercedes-benz.ru
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