GLE

Sport Utility Vehicle

Глоток свободы
Динамика. Напористость. Спокойствие. Тот, кто обладает этими свойствами,
излучает особую силу, ценит достигнутое и интенсивно наслаждается каждым
моментом. Прочувствуйте новый премиум-SUV от «Мерседес-Бенц». Новый
GLE. На любом грунте в своей стихии.

В любом формате в своей стихии
Познакомьтесь с новым GLE в формате HD. В этом Вам помогут приложение «Каталог «Мерседес-Бенц»
для iPad®, а также электронное руководство по эксплуатации «Mercedes-Benz Guides» для iPhone®.
Оба приложения с видеоматериалом и другими контентами предлагаются бесплатно в iTunes Store®.

Прогрессивный на любом грунте

Неповторимый на любом грунте
2 | GLE 500 e 4MATIC
«Серебристый иридий металлик»
Легкосплавные диски AMG с 5 сдвоенными спицами,
обивка из кожи наппа цвета «Черный перламутр»/черная,
декор – светлый алюминий с продольной шлифовкой
10 | GLE 250 d 4MATIC
designo «Белый бриллиант bright»
Легкосплавные диски с 5 сдвоенными спицами, обивка
из кожи designo наппа «Эксклюзив» цвета «Коричневый
эспрессо», декор – ясень коричневый крупнопористый

В иллюстрациях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации,
не входящие в базовый объем поставки.

20 | Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC
designo «Белый бриллиант bright»
Легкосплавные диски AMG с крестообразными спицами,
обивка из кожи наппа AMG «Эксклюзив» цвета «Корич
невый эспрессо»/черная, декор – карбон AMG/черный
рояльный лак

26 | Mercedes me
32 | Двигатели
33 | PLUG-IN HYBRID
34 | Динамика движения
35 | Технический пакет Offroad
36 | Пакет вспомогательных систем Plus
38 | Активная система облегчения парковки
39 | Комплексная концепция безопасности
40 | Системы информации и развлечения, сетевые
технологии и мультимедиа
42 | Комфорт сидений и салона
44 | Автомобили Mercedes-AMG
48 | Техника Mercedes-AMG
49 | AMG Performance Studio
50 | Комплектация, пакеты и аксессуары
60 | Колесные диски
62 | Технические характеристики и габаритные размеры
65 | Обивка и лаки
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Свободы свет
Новый GLE олицетворяет собой особое восприятие мира. Уверенный облик,
изящные линии с высоким подоконным поясом и подчеркнуто мощными колесными арками делают его притягательным для тех, кто не идет проторенной
дорогой, а каждый день отправляется в новый путь.
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Независимость, сопровождающая Вас повсюду
В привычном состоянии – над суетой. В просторном салоне нового GLE с высококачествен
ными элементами комплектации и материалами Вас всегда будет окружать максимальный
комфорт. И в любой момент в пути Вы всегда соединены с остальным миром благодаря
службам Mercedes connect me (в настоящее время не доступны в России): инновационные
сетевые службы открывают Вам новые возможности для создания цифровой инфраструктуры.
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Утолит Вашу жажду
странствий
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PLUG-IN HYBRID
Как можно использовать энергию еще эффективнее? При помощи продуманного
энергоменеджмента или, как мы его называем «Intelligent HYBRID». Данная стратегия
эксплуатации гибридного привода не только учитывает текущий режим движения
и пожелания водителя, но и настраивается на особенности предстоящего отрезка
пути, такие как подъемы, спуски или повороты, длиной восемь километров. При
этом используются навигационные данные системы COMAND Online для управления
процессом зарядки и разрядки высоковольтной аккумуляторной батареи. Например, перед участком спуска она использует энергию АКБ для движения, а на самом
спуске – заряжает ее путем рекуперации.
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Когда встречный ветер
заходит сбоку
Тогда необходимы целенаправленные действия, Вы это знаете.
Именно этим занимается система противодействия боковому ветру.
При сильных порывах бокового ветра она может инициировать
торможение, чтобы удержать автомобиль на полосе движения. Какую
бы дорогу Вы ни выбрали – новый GLE приведет вас точно к цели.
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DYNAMIC SELECT
Один поворот контроллера DYNAMIC SELECT – и поездка в новом GLE становится
еще более увлекательной. Как это происходит? Кроме трансмиссии и двигателя в
сочетании с пакетом AIRMATIC в режиме «Sport» изменяются также параметры рулевого управления и ходовой части, что ведет к повышению динамичности и маневренности. Модели Mercedes-AMG GLE 63 и Mercedes-AMG GLE 63 S кроме этого
располагают экстремально спортивным режимом «Sport+» с настройками на уровне
автоспорта и пониженной на 25 мм ходовой частью.
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Грубый асфальт, щебенка или гравий – с постоянным полным
приводом 4MATIC и опциональным техническим пакетом
Offroad Вы будете уверенно чувствовать себя на любом грунте.
Регулируемая высота дорожного просвета и режим движения
«Offroad+» – это только два его сильных качества, от которых
Вы получаете оптимальную тягу в каждой ситуации.

Свобода действий в любой момент
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В пути – как дома. Просторный салон нового GLE предлагает
комфорт эксклюзивного уровня. Здесь Вы будете чувствовать
себя уютно и надежно, как в собственных четырех стенах.

Новое определение «домашнего очага»
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Эстетика в каждой детали
Прочувствуйте элегантность, проявляющуюся в каждой детали. От
мягкой кожи наппа цвета «Коричневый эспрессо» до теплой текстуры
благородных декоративных элементов из дерева. Эстетика, отличаю
щаяся также практичностью. Благодаря регулируемым сиденьям Вы
сможете использовать заднюю часть салона по своему усмотрению.
Тесное переплетение качества и комфорта.
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Достичь нового
уровня
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Его принцип – максимальная мощность
Энергичный, экспрессивный, готовый к новым достижениям. Новый Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC – симбиоз премиум-SUV и технологий автоспорта. С полной
отдачей в любой ситуации: S-модель с характерным спойлером переднего бампера
AMG со сплиттером с серебристой хромировкой, черной глянцевой вставкой
A-Wing и черными «плавничками». Мощная, динамичная задняя часть автомобиля
заслуживает отдельного внимания – переверните страницу, и убедитесь сами.
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Его цель – подняться выше
Высочайшее качество исполнения, воспринимаемое всеми органами чувств. Насладитесь приятной шероховатостью рулевого колеса AMG Performance с 3 спицами,
отличной боковой поддержкой спортивных сидений AMG и эстетикой опциональных
декоративных элементов AMG из карбона и с покрытием черным рояльным лаком.
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Что превращает автомобиль в «Мерседес»?
Традиции обязывают. В нашем случае – к инновациям.
Мы в числе тех, кто задает новые направления. Шаг за
шагом. Так был создан самый первый автомобиль в мире,
первый дизельный легковой автомобиль, первый ав
томобиль с зоной деформации, первый автомобиль с
системой ABS. Мы с гордостью окидываем взглядом
пройденный путь, но еще охотнее смотрим в будущее.
Mercedes-Benz Intelligent Drive – на пути к безаварийной езде. Мы разрабатываем умные технологии,
которые активно разгружают водителя. Они наблюдают
за окружением автомобиля, анализируя изменения
и поведение водителя за рулем, и предупреждают его
в случае распознавания критических ситуаций. При
необходимости они активно вмешиваются, производя
корректирующее действие. Потенциальные опасные
ситуации распознаются на более ранней стадии и по
этому их все чаще удается предотвратить. Подробности на сайте www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
BlueEFFICIENCY – наше представление о безэмиссионной езде. Экологичность – слово с широким спектром понятий – мы интерпретируем как неотъемлемую
составляющую всех направлений нашей деятельности.
От максимально щадящего природу производства и до
альтернативных концепций привода.

4MATIC – идея создания оптимального тягового усилия
привела инженеров «Мерседес-Бенц», одержимых по
иском новых технических задач, на Международный
автосалон IAA. В 1985 году там была представлена
система 4MATIC – инновационный полный привод, работающий на базе самых современных достижений микроэлектроники и гидравлики. И всего лишь два года
спустя полный привод пошел в серийное производство в E-Классе. Его победное шествие продолжилось
практически во всех модельных рядах. И на всех видах
дорог и бездорожья. Между тем вышло уже 75 моделей
с полным приводом 4MATIC, который прекрасно впи
сывается в любой класс автомобиля: комфортабельный
и эффективный в компакт-классе или экстремально
спортивный в моделях Mercedes-AMG. Для большей
безопасности и интенсивного удовольствия от движения в любой ситуации.
Вы видите: у нас большие цели. Но что может быть лучше,
чем достигать их за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц»?
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У нашей новой большой инновации
прослеживается Ваш почерк
На странице www.mercedes.me мы хотим Вас удивить и воодушевить
нашими новыми услугами, продуктами и мероприятиями. Мы приглашаем
Вас также посетить наши центры в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Париже,
Москве или Токио.
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Mercedes me. Добро пожаловать в Ваш
мир «Мерседес-Бенц»!
Вы задаете новые вопросы, «Мерседес-Бенц» дает Вам на них ответ: Mercedes me. Ваш доступ
в увлекательный, созданный специально для Вас мир «Мерседес-Бенц» с инновационными
услугами в области мобильности, связи, сервиса и финансовых услуг, а также с различными
мероприятиями бренда – «Мерседес-Бенц» (сервисы в России в настоящий момент не предла
гаются). Инновационно, просто и современно: www.mercedes.me
С этого момента новый портал открыт для Вас – на смартфоне, планшете или персональном
компьютере. Мы приглашаем Вас принять участие в создании этого мира будущего.

Mercedes connect me – это объединение в сеть водителя
и его автомобиля. И даже больше: автомобиль становится частью его жизни. Это повышает комфорт и дарит
приятное чувство постоянной связи с «внешним миром»
в течение всей поездки. Услуга Mercedes connect me
включает в себя базовые службы, которые в случае
поломки или аварии автоматически оказывают помощь,
а также услуги Remote Online – опцию, позволяющую
производить настройки автомобиля через смартфон.
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Mercedes finance me. Официальные дилеры
«Мерседес-Бенц» помогут Вам выбрать подходящий для
Вас вариант кредитования и подобрать правильную
страховку. Наши решения по лизингу позволят Вам всегда ездить на самых новых моделях автомобиля. Кроме
того это даст Вам возможность оставаться максимально
гибкими, так как Вы не покупаете автомобиль, а только
пользуетесь им на выгодных условиях, отчисляя ежемесячные взносы. Наши предложения по кредитованию

позволят Вам приобрести свой автомобиль мечты на тех
условиях, которые подходят Вашему личному финансовому плану. Вы участвуете в определении суммы предоплаты
и срока действия договора, а также суммы ежемесячных
взносов. Продукты страхования наших партнеров обеспечат надежную защиту для Вашего бюджета и автомобиля.
В случае повреждения Ваш автомобиль будет отремонтирован специалистами в полном соответствии с высокими
стандартами производителя.

Mercedes move me. Приложение для мобильности
moovel объединяет в себе предложения различных служб
проката, позволяя быстро добраться из одной точки в
другую. Компания car2go является пионером и мировым
лидером в области проката автомобилей. Она также
предлагает базирующуюся на смартфоне услугу car2go
black с прокатом комфортабельных автомобилей
«Мерседес-Бенц» B-Класса. Приложение для смартфона
Park2gether упрощает для Вас поиск места парковки.

Mercedes assist me упрощает для Вас техобслуживание Вашего автомобиля. Вы можете найти в Интернете
ближайшую к Вам станцию технического обслуживания
«Мерседес-Бенц» и назначить время для посещения автомастерской. Электронный сервисный отчет в любой
момент проинформирует Вас об актуальном статусе обслуживания. Наши сервисные контракты обеспечивают
возможность долгосрочного планирования и прозрачность
предстоящих работ по техобслуживанию1. Ваш дилер
«Мерседес‑Бенц» с удовольствием составит Вам индивиду-

альное предложение. Если же в результате технической
поломки, аварии, небольшого недоразумения или акта
вандализма Вам понадобится помощь в пути, то с гарантией Mobilo2 Вы можете рассчитывать на быструю помощь.
Вы имеете право на оказание услуг в пути, заменный автомобиль, буксировку автомобиля или ночевку в отеле,
причем, в более чем 40 странах Европы и на протяжении
до 30 лет. Если Вам в пути понадобится помощь, Вы
можете из любого уголка Европы бесплатно связаться с
нами по телефону 00800 1 777 77773.

Mercedes inspire me откроет Вам все достоинства марки
и воодушевит Вас на диалог с нами. Мы хотим, чтобы Вы
участвовали в наших идеях и хотим знать, что вдохновляет
Вас. Благодаря этому мы всегда сможем предлагать Вам
самые лучшие решения. Для этого мы разрабатываем сетевое сообщество, а также предложения и мероприятия,
выходящие за рамки классических автомобильных тем,
например, в сфере массовых мероприятий, путешествий
и стиля жизни.

Подробные условия Вы найдете в «Общих условиях заключения сделок». 2 По истечении срока действия (два года после первой постановки автомобиля на учет) для обновления гарантии Mobilo достаточно проведения сервисного обслуживания на одной из наших авторизированных СТОА
«Мерседес-Бенц». 3 Альтернативно: +49 69 95 30 72 77 напрямую через Mercedes-Benz Contact. Платный звонок по тарифу связи по стационарной сети.
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Что было бы с автоспортом без «Мерседес-Бенц»?
Первый автомобиль, выигравший автогонку, имел под капотом двигатель Даймлера. А самый
первый «Мерседес» был гоночным автомобилем. Легендарные «серебряные стрелы». Участие
«Мерседес-Бенц» в автоспорте имеет давнюю традицию. Автоспорт и сегодня определяет
характер марки в целом и каждого «Мерседес-Бенц» в частности. Познакомьтесь с уникальной
историей автомобилей, как если бы это было вчера: в музее «Мерседес-Бенц» в Штутгарте.

m

Узнайте больше
Познакомьтесь с автомобилем, который вот уже более
125 лет восхищает мир, и совершите увлекательное путешествие в историю автомобиля в музее «Мерседес-Бенц».
Там, на 16500 квадратных метрах, Вас ждут более 1500
экспонатов, среди которых есть уникальные экземпляры,
такие как самый старый сохранившийся «Мерседес» 1902
года выпуска и легендарные «крылатые» модели. Добро
пожаловать в царство инноваций:
www.mercedes-benz-classic.com/museum
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Что было бы с «Мерседес-Бенц» без автоспорта?
Третьего июня 1934 года на международных автомобильных гонках на Нюрбургринге, в горах
Айфель, родилась легенда о «серебряной стреле». Инженерно-техническая команда «серебряной стрелы» MERCEDES AMG PETRONAS продолжила эту традицию в сезон Формулы-1 2014
года. Венцом сезона стала самая впечатляющая двойная победа: победа в категории «Лучший
конструктор» и «Лучший водитель». Но не только на трассе наша команда празднует свои
успехи. Каждый пройденный метр на трассе все быстрее приближает разработчиков гибридной
технологии к серийному производству.

m

Узнайте больше
Познакомьтесь с восхитительным миром Формулы-1
в мультимедийном формате.
http://www.facebook.com/MercedesAMGF1
http://twitter.com/MERCEDESAMGF1
http://www.youtube.com/user/MERCEDESAMGPETRONAS
http://plus.google.com/+Mercedesamgf1/posts
http://instagram.com/MercedesAMGF1#
http://www.MercedesAMGF1.com

MERCEDES AMG PETRONAS F1 W06 Hybrid, сезон 2015 г.
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Уменьшить. Сэкономить. Снизить. Лидировать
Мощность, плавность хода и эффективность – новый
GLE 250 d 4MATIC мощностью 150 кВт (204 л. с.), с крутящим моментом 500 Нм демонстрирует блестящие
результаты во всех этих трех дисциплинах. Для дополнительного сокращения расхода топлива и вредных выбросов 4- и 6-цилиндровые дизельные двигатели оснащаются
технологическими пакетами ECO. Они включают в себя
меры по уменьшению потерь от трения и аэродинамического сопротивления, снижению массы деталей и
улучшению регулировки работы систем по потребности.
Особое восхищение вызывает новый GLE 500 4MATIC
с агрегатом V8 мощностью 320 кВт (435 л. с.), с крутящим
моментом 700 Нм.

Линейка двигателей
Дизельные:

Бензиновые:

GLE 250 d (не поставляется в РФ) мощностью 150 кВт (204 л. с.),

GLE 400 4MATIC мощностью 245 кВт (333 л. с.), с крутящим

с крутящим моментом 480 Нм

моментом 480 Нм

GLE 250 d 4MATIC мощностью 150 кВт (204 л. с.), с крутящим

GLE 500 4MATIC мощностью 320 кВт (435 л. с.), с крутящим

моментом 500 Нм

моментом 700 Нм

GLE 350 d 4MATIC мощностью 183 кВт (249 л. с.), с крутящим

GLE 500 e 4MATIC, бензиновый двигатель мощностью 245 кВт (333 л. с.),

моментом 620 Нм

с крутящим моментом 480 Нм, электродвигатель мощностью 85 кВт
(115 л. с.), с крутящим моментом 340 Нм, системная мощность 325 кВт
(442 л. с.), крутящий момент 650 Нм
Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC мощностью 410 кВт (557 л. с.), с крутящим
моментом 700 Нм
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC мощностью 430 кВт (585 л. с.), с крутящим
моментом 760 Нм
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GLE 500 e 4MATIC
4

Технология PLUG-IN HYBRID позволяет зарядить
аккумулятор с 20 до 100 %1 от внешнего источника

1

5

при помощи устройства ускоренной зарядки
всего за два часа, а через обычную электророзетку – за четыре.
1 | 3-литровый бензиновый двигатель V6.

3

2 | Рекуперативная тормозная система.
3 | Электродвигатель. 4 | Литий-ионная высо-

2

ковольтная АКБ.

5 | Зарядная штепсельная

розетка.
1

 ремя зарядки с 20 до 100 % колеблется в зависимости
В
от источника электроэнергии от 1,9 до 4 часов
(400 В/16 А–230 В/8 А).

Новый GLE 500 e 4MATIC. Волевой. Энергичный
Новаторская технология PLUG-IN HYBRID возвещает новую эру мобильности. Новый
GLE 500 e 4MATIC – это комбинация мощного V-образного 6-цилиндрового ДВС
объемом 3,0 литра и электромотора с литий-ионной высоковольтной АКБ с функцией
внешней подзарядки. Агрегат V6 демонстрирует мощность 245 кВт (333 л. с.) и максимальный крутящий момент 480 Нм, позволяя развивать скорость до 245 км/ч. Вместе
с электромотором мощностью 85 кВт (115 л. с.), с крутящим моментом 340 Нм расход
топлива в смешанном цикле составляет 3,7–3,3 л/100 км. Это обеспечивает Intelligent

HYBRID – предусмотрительная, максимально эффективная стратегия эксплуатации.
Каждая фаза торможения превращается в дополнительную порцию энергии, а в режиме
принудительного холостого хода двигатель внутреннего сгорания отключается. Опци
ональная функция рекуперации энергии на базе радаров и четыре режима движения
обеспечивают уникальный энергетический баланс. В электрическом режиме автомобиль может проехать до 30 км при максимальной скорости 130 км/ч – без выбросов
загрязняющих веществ.
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В режиме независимости
При помощи контроллера на центральной консоли, в зависимости от
модели, можно выбирать до шести режимов движения DYNAMIC
SELECT. Режим движения «Comfort» отличается особым комфортом
и экономичностью. В сочетании с пакетом AIRMATIC режим «Sport»
предлагает более динамичную настройку пониженной дополнительно
на 15 мм ходовой части, по-спортивному жесткую настройку амортизаторов, более острое рулевое управление и измененные моменты
переключения передач. В режиме «Individual» возможно индивидуальное варьирование параметров.
Отличная тяга на любом грунте: постоянный полный привод
4MATIC в комбинации с системами ABS, ESP® и электронной системой распределения тягового усилия 4ETS. Колеса с недостаточным
сцеплением с дорожным полотном притормаживаются, в то время как
тяговый момент на колесах с хорошим сцеплением увеличивается.
Динамичную езду на качественно новом уровне обеспечивает
9G-TRONIC – первая в мире 9-ступенчатая АКП с гидродинамическим
преобразователем крутящего момента в премиум-сегменте. Увеличенный диапазон передаточных отношений позволяет снизить частоту
вращения и уменьшить ее перепады между отдельными передачами,
в результате чего увеличивается скорость переключения и, как следствие – динамичность движения.
m

Узнайте больше
Все технические характеристики, а также информацию о доступности вариантов
коробки передач 7G-TRONIC PLUS Вы найдете на стр. 62/63.
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Тяжелое бездорожье.
Простое решение
В труднопроходимой местности – опциональный технический пакет
Offroad, предлагаемый для моделей GLE 250 d 4MATIC, GLE 350 d
4MATIC, GLE 400 4MATIC и GLE 500 4MATIC, превратит любую поездку
в новом GLE в истинное наслаждение. При помощи контроллера
DYNAMIC SELECT можно оптимально настроить ходовые качества на
любой грунт. С режимом «Offroad» для песчаного грунта и легкого
бездорожья и режимом «Offroad +» для сложных участков пути. В
зависимости от режима автоматически адаптируются, например
характеристики систем ESP®, 4ETS, рулевого управления, дорожный
просвет и пневмоподвеска. Маленькая изюминка: выбранный режим
движения показывается на комбинации приборов и отображается на
мультимедийном дисплее в виде анимации – например, подъема
или угла спуска. Технический пакет Offroad предлагается только в
сочетании с опциональным пакетом AIRMATIC.

Дальнейшие функции
Понижающая передача (Low Range) обеспечивает медленное, лучше дозируемое движение
по бездорожью с высоким тяговым усилием и более контролируемое движение на спуске,
особенно на грунте с плохим сцеплением с колесами.
Благодаря ручному режиму для АКП водитель может еще более целенаправленно
адаптировать передаточное отношение под требования экстремального бездорожья
100 % блокировка межосевого дифференциала способствует улучшению тягового усилия
на труднопроходимом бездорожье
Защита картера двигателя, а также усиленная защита днища всего автомобиля предотвращают
повреждения, например, при переезде через препятствия
При помощи трех дополнительных уровней клиренса для бездорожья дорожный просвет
можно увеличить на 30, 60 или 90 мм, что соответствует макс. глубине брода в 600 мм
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Пакет активных систем помощи водителю Plus.
Ваш личный ассистент
Вмешиваться только при необходимости. И не вмешиваться, если это позволяет ситуация. Такую свободу выбора
предоставляет опциональный пакет активных систем помощи водителю Plus. Он объединяет в себе вспомогательные
системы и системы безопасности, снижающие нагрузку на водителя, уменьшающие риск аварий и улучшающие
защиту пассажиров и других участников движения. Система экстренного торможения BAS PLUS с системой поддержки
при проезде перекрестков и тормозная система PRE-SAFE® помогут снизить риск аварий на перекрестках, наездов
сзади и столкновений с пешеходами, особенно при движении по городу. Активная система удержания полосы движения и активная система мониторинга «мертвых зон» вступают в действие при непреднамеренном отклонении
от полосы движения или перестроении, когда существует риск столкновения. Путем притормаживания колес с одной
стороны они помогают вернуть автомобиль на прежнюю полосу или предотвратить аварию. Система PRE-SAFE® PLUS
дополняет превентивную систему защиты пассажиров PRE-SAFE® мерами при опасности наезда сзади. DISTRONIC
PLUS с ассистентом рулевого управления и функцией Stop&Go Pilot помогает поддерживать безопасное расстояние
до движущегося впереди автомобиля и не отклоняться от полосы движения.

m

Узнайте больше
Всю информацию по концепции Mercedes-Benz Intelligent Drive
для компьютеров, планшетов и смартфонов Вы найдете на сайте
www.mercedes-benz-intelligent-drive.com
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MERCEDES-BENZ Intelligent Drive
Стереовидеокамера, радар ближнего и дальнего действия и
датчики по периметру автомобиля являются базой для многочисленных систем безопасности и вспомогательных систем
нового GLE.

1 | Многофункциональная стереовидеокамера. 2 | Радар
дальнего и среднего действия. 3 | Радар ближнего действия.
4 | Ультразвуковые датчики. 5 | Многорежимный радар.
6 | Видеокамера кругового обзора.
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Хрестоматийный маневр парковки
Опциональная активная система облегчения парковки с системой PARKTRONIC облегчает поиск места
для парковки, а также въезд и выезд с него. При желании она автоматически направляет автомобиль в
продольное или поперечное парковочное место, производя рулевое управление и торможение. Компонент
опционального пакета систем помощи при парковке видеокамера кругового обзора на базе четырех
видеокамер передает реалистичное изображение зоны вокруг автомобиля, помогая при парковании и
маневрировании. Система активируется автоматически, при включении передачи заднего хода, или
водителем – в случае необходимости. Автомобиль и его окружение отображаются на дисплее мультимедийной системы с высоты птичьего полета. Препятствия, находящиеся ниже подоконной линии, также
видны водителю. Если активная система облегчения парковки не используется, то при выполнении парковочных маневров электронная система PARKTRONIC контролирует зону впереди и позади автомобиля
и предупреждает об опасности столкновения.

m

Узнайте больше
В поиске места для парковки Вам поможет приложение
«Мерседес-Бенц» для Audio 20 CD и опциональной системы COMAND
Online. Всю информацию по данному и многим другим приложениям
Вы найдете на сайте http://apps.mercedes-benz.com
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Чувство уверенности за рулем «Мерседес-Бенц»
Мы первыми среди автопроизводителей разработали комплексную концепцию безопасности. Чтобы оптимально
реагировать на опасности, предотвращать аварии и минимизировать их последствия. Для водителей и пассажиров
автомобилей «Мерседес-Бенц» и для других участников дорожного движения.

Безопасная езда

При опасности

После аварии

Система распознавания усталости ATTENTION ASSIST
повышает безопасность, особенно в длительных и ночных поездках. Система анализирует поведение водителя
за рулем, и при выявлении у него типичных признаков
усталости и невнимательности предупреждает его визуальными и звуковыми сигналами об опасности микросна.

Превентивная система защиты пассажиров PRE-SAFE®
заранее распознает критические ситуации и при грозящем
столкновении принимает меры для защиты водителя и
пассажиров. К ним относятся, например, реверсивное
натяжение ремней безопасности или автоматическое
закрывание боковых стекол.

При сильных порывах бокового ветра система противодействия боковому ветру поможет удержать автомобиль на полосе движения. Целенаправленные тормозные
импульсы значительно улучшают курсовую устойчивость.

При аварии

Каждый автомобиль «Мерседес-Бенц» успешно прошел
курс первой помощи. В случае аварии двигатель автоматически выключается, аварийная световая сигнализация и аварийное освещение салона активируются,
центральная блокировка замков снимается. И, наконец,
интегрированная серийная система аварийного вызова
«Мерседес-Бенц» (в отдельных странах) может передать
данные GPS и важную информацию об автомобиле в
службу помощи. Надеемся, что эти меры Вам никогда не
понадобятся.

Усовершенствованная система распознавания дорожных знаков (компонент опциональной системы COMAND
Online) с функцией предупреждения при выезде на
встречную полосу распознает и отображает ограничения
скорости, запреты на проезд и обгон, а также отменяющие их знаки. При въезде под знак «Въезд запрещен»
раздается визуальный и звуковой предупредительный
сигнал.

При фронтальном столкновении автомобиля с пешеходом или велосипедистом в определенных ситуациях
приподнимается активный капот (не устанавливается в
автомобилях Mercedes-AMG; в отдельных странах). За
счет увеличения расстояния до находящихся в моторном
отсеке агрегатов возникает дополнительная зона деформации, раньше принимающая на себя удар и снижающая
риск получения травм. Многочисленные подушки безопасности защищают водителя и пассажиров при аварии,
снижая риск получения тяжелых травм.

m

Узнайте больше
Руководства по спасению людей обеспечивают спасателей
актуальными данными об автомобиле. Всю информацию Вы найдете
на сайте www.mercedes-benz.de/rettungsleitfaden
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Желаем Вам приятного
времяпрепровождения
Управлять миром одним движением руки. При помощи интуитивно
понятной сенсорной панели с функцией мультитач Вы связаны со
всеми системами. Она распознает простые жесты, Ваш почерк и
даже буквы и цифры. Идеально для удобного управления функциями
навигации, телефона, аудио, видео, Интернета и многим другим в
пути через систему управления и индикации COMAND Online. Индикация производится на цветном мультимедийном дисплее высокого
разрешения с диагональю 20,3 см. Сенсорная панель является компонентом опциональной системы COMAND Online.

Мультимедиа и системы информации и развлечения
Bang & Olufsen BeoSound AMG превратит Ваш автомобиль в концертный зал. Акустическая
система объемного звучания класса High End с 14 мощными динамиками и усилителем
ICEpower с цифровым процессором обработки сигналов имеет общую мощность 1200 ватт.
Простая в управлении навигация, точные картографические данные и превосходное ведение
к цели – опциональная система Garmin® MAP PILOT наделяет Audio 20 CD всеми преимуществами навигационной системы Garmin®. Для этого достаточно вставить карту памяти
SD с навигационным программным обеспечением и картографическими данными.
Мультимедийная система Audio 20 CD объединяет в себе функции развлечения, информации и коммуникации. Она оснащена возможностью выхода в Интернет, подготовкой для
навигационной системы (опция), радиоприемником, двойным тюнером и CD-плеером, и
позволяет подключать мобильные приборы через Bluetooth®.
На заказ: неповторимое звучание. Акустическая система объемного звучания Harman
Kardon® Logic 7® с превосходно согласованными компонентами и технологией Logic 7®
впечатляет уникальным «живым» пространственным звучанием. Пассажиры на всех местах
могут наслаждаться грандиозным объемным звучанием как стереофонических, так и
многоканальных записей в формате 5.1 (только в сочетании с системой COMAND Online).
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С высокой позиции
Уже при посадке на сиденья нового GLE с характерным для внедорожников высоким расположением Вас встречает в буквальном смысле
высочайший комфорт. Кроме того, автомобиль с завода оборудован
электрорегулируемыми сиденьями водителя и переднего пассажира,
обеспечивающими оптимальную поддержку и удобство в дальних
поездках. Обивка из искусственной кожи «АРТИКО»/ткани или –
на заказ – из искусственной кожи «АРТИКО», кожи или кожи наппа
сделает наслаждение от езды совершенным.

Комфорт сидений и салона
Опциональная панорамная сдвижная панель крыши с большой стеклянной поверхностью создает в салоне особенно светлую и приветливую атмосферу. В ее задней части
расположено неподвижное панорамное стекло, впереди – стеклянный сдвижной люк
с электроприводом для индивидуальной вентиляции салона.
Если автомобилем одновременно пользуются несколько водителей, то пакет памяти
обеспечивает особый комфорт управления. Нажатием на кнопку можно сохранить и восста
новить до трех различных положений регулируемых электроприводом передних сидений,
рулевой колонки и наружных зеркал.
Предлагаемые также на заказ мультиконтурные сиденья с массажной функцией гаран
тируют наилучший комфорт посадки благодаря надувным воздушным камерам. Водитель
и передний пассажир могут индивидуально регулировать сиденья в зависимости от своей
комплекции. Сюда также относятся 4-ступенчатая поясничная опора и комфортабельные
подголовники.
Активная вентиляция опциональной системы кондиционирования сидений быстро охлаж
дает поверхность сидений в жаркие дни до приятной температуры, повышая комфорт.
Включаемый по желанию обогрев сидений создает приятное тепло в холодное время года.
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В новом измерении
Новый GLE располагает самым большим (2010 л) и самым длинным
(1833 мм) багажным отделением в сегменте с самым высоким
дверным проемом (839 мм). Кроме того, он отличается прекрасной
трансформируемостью. Спинка заднего сиденья складывается в
соотношении 60 : 40, подушки сидений могут быть откинуты вверх для
обеспечения ровного пола. Наклон спинки заднего сиденья регулируется в десяти положениях. Эффективное решение: опциональный
комплект крепления багажа EASY-PACK позволяет универсально
использовать багажное отделение и надежно фиксировать перевозимые предметы, чтобы они не перемещались во время движения.

Организация пространства
Опциональная дверь багажного отделения EASY-PACK открывается и закрывается нажатием
на кнопку, повышая комфорт загрузки и разгрузки автомобиля. Также на заказ предлагается
идеально адаптированный под пол багажного отделения поддон с невысокими стенками,
защищающий багажное отделение от загрязнения и жидкости. Опциональный органайзер
багажного отделения представляет собой вещевой бокс объемом 91 литр, который можно
разделить на четыре отсека. Таким образом, он идеально подходит для перевозки сумок
с покупками.
На заказ предлагается горизонтальная шторка багажного отделения EASY-PACK, которая
защищает багаж от солнца и любопытных взглядов. Она крепится за задними сиденьями
и может быть в любое время снята. Предохранительная сетка EASY-PACK защищает водителя и пассажиров от перемещающихся предметов в багажном отделении.
Ценные предметы могут быть надежно размещены в вещевом отсеке под запираемым
полом багажного отделения. Данный элемент комплектации также предлагается на заказ.
Для транспортировки длинномерных грузов на заказ предлагается практичный проем
над подлокотником в задней части салона. Для загрузки необходимо открыть крышку со
стороны багажного отделения. При этом оба крайних задних сиденья могут по-прежнему
использоваться.
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Экстерьер Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC
Стремление к совершенству. Новый Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC с впечатляющей последовательностью
воплощает в себе философию AMG. Под капотом – 5,5-литровый двигатель V8 AMG с двойным турбонаддувом.
На дороге – спортивная ходовая часть AMG с подвеской AIRMATIC и системой ACTIVE CURVE SYSTEM.

Особенности экстерьера
Спойлер переднего бампера AMG (вставка A-Wing в цвет кузова)
Решетка радиатора AMG с двойной ламелью с матово-серебристой
хромировкой и надписью «AMG»

Спортивный, динамичный дизайн, отточенная аэродинамика – каждая деталь рассчитана на то, чтобы дарить
незабываемые ощущения от езды. Спойлер переднего бампера AMG, спойлер заднего бампера AMG и
спортивная выхлопная система AMG демонстрируют культуру движения AMG в ее высшем проявлении.

Спойлер заднего бампера AMG с декоративной планкой черного цвета
Полированные многоспицевые легкосплавные колесные диски AMG цвета
«Серый титан»
Высокоэффективная тормозная система AMG с серебристыми
тормозными суппортами
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Интерьер Mercedes-AMG
GLE 63 4MATIC
Атмосфера гоночного спорта в кокпите. В интерьере
каждая форма, каждый элемент, каждый материал также
подчеркивает превосходство нового Mercedes-AMG
GLE 63 4MATIC. В борьбе за лидерство нет места для
компромиссов.

Особенности интерьера
Спортивные сиденья AMG с оптимизированной боковой поддержкой,
характерным контуром AMG и плакеткой «AMG» на спинках
Обивка из кожи наппа AMG черного цвета, цвета «Фарфор»/черный или
«Коричневый эспрессо»/черный
Рулевое колесо AMG Performance с отделкой из черной кожи наппа,
усеченное внизу, с серебристыми алюминиевыми переключателями
Комбинация приборов AMG с главным меню AMG, включая гоночный
компьютер RACETIMER и заставку AMG
Накладки на пороги AMG из зачищенной нержавеющей стали
с надписью «AMG»
Обшивка панели приборов (вверху и внизу) и подоконного пояса из
искусственной кожи «АРТИКО» с декоративной строчкой
Спортивные педали из зачищенной нержавеющей стали
с резиновыми вставками
Коврики AMG с вышитой надписью «AMG»
Обивка потолка тканью черного цвета
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Mercedes-AMG
GLE 63 S 4MATIC
Квинтэссенция. S-модель нового Mercedes-AMG GLE 63
4MATIC ставит под вопрос статус-кво и является ответом
на стремление к недостижимому, демонстрируя спортивность, эстетику и роскошь высшего уровня.
Особенности экстерьера
Характерный для S-модели спойлер переднего бампера AMG со сплиттером
с серебристой хромировкой
Черная глянцевая вставка A-Wing, серебристая хромированная планка A-Wing
Полированные легкосплавные диски AMG цвета «Серый титан» с крестообразными спицами; опционально – черные матовые с полированным ободом
Высокоэффективная тормозная система AMG с красными тормозными
суппортами с надписью «AMG»
Характерный для S-модели спойлер заднего бампера AMG с серебристой
хромированной планкой
Спорт. выхлопная система AMG с двумя спаренными хромир. патрубками
Особенности интерьера
Рулевое колесо AMG Performance: черная кожа наппа/микроволокно
«ДИНАМИКА»
Герб AMG на подголовниках передних сидений (тисненый)
Ремни безопасности цвета «Серая альпака» (в соч. с черным салоном)
Комбинация приборов AMG с мультифункциональным дисплеем размером
11,4 см и главным меню AMG с красными аппликациями
Верхняя и нижняя часть панели приборов с отделкой из кожи наппа
Спортивные сиденья AMG с обивкой из кожи наппа AMG с характерным
контуром, оптимизир. боковой поддержкой и плакеткой «AMG» на спинках
Накладки на пороги AMG из зачищенной нерж. стали с надписью «AMG»
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Техника Mercedes-AMG
Вы каждый момент ожидаете максимальной мощности –
5,5-литровый двигатель V8 AMG с двойным турбонаддувом предоставляет Вам ее. Он вырабатывает 410 кВт
(557 л. с.) и развивает крутящий момент 700 Нм. Уже
на низких оборотах Вы получаете солидное тяговое усилие. S-модель с 430 кВт (585 л. с.) и 760 Нм катапультирует Вас на вершину мощности. Чтобы удержаться на
ней, необходимо молниеносное преобразование этой
мощности в тяговое усилие. 7-ступенчатая АКП AMG
SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC в зависимости от выбранного режима движения AMG DYNAMIC SELECT поддерживает экстремально спортивный стиль вождения
с быстрым переключением передач. Спортивная ходовая
часть AMG с системой ACTIVE CURVE SYSTEM направляет недюжинную динамику по нужному курсу. Ее активные стабилизаторы уменьшают поперечные колебания.

Обзор главных особенностей
Полный привод AMG Performance 4MATIC с характерным для AMG
распределением тягового усилия в соотношении 40 : 60 (впереди : сзади).
Благодаря переменной передаче рулевого усилия и острой реакции спортивное параметрическое рулевое управление AMG способствует спортивному стилю вождения. Адаптация его характеристик в зависимости от
выбранной установки ходовой части обеспечивает более спортивное или
комфортабельное управление.
Высокоэффективная тормозная система AMG демонстрирует отличные
параметры замедления и точную дозировку благодаря вентилируемым
перфорированным тормозным дискам на всех колесах.
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AMG Performance Studio
Имя обязывает: ателье AMG Performance Studio сделает
Ваш автомобиль еще более эксклюзивным, привлекательным и динамичным. Одним словом, еще более мощным.
Например, пакет AMG Driver’s Package включает в себя
повышение максимальной скорости до 280 км/ч. При
желании Вы можете принять участие в курсе вождения,
организуемом AMG Driving Academy, чтобы научиться
оптимально управлять этой колоссальной силой.

Высочайшее качество в каждой детали
Полированные легкосплавные колесные диски AMG цвета «Серый титан»
с крестообразными спицами
Легкосплавные колесные диски AMG черного матового цвета с крестообразными спицами и полированным ободом
Крышка двигателя AMG из высококачественного натурального карбона
визуально подчеркивает его мощность и эксклюзивность
Выхлопная система AMG Performance регулирует звучание двигателя
в зависимости от числа оборотов – от эмоционально-спортивного до
сдержанного
Рулевое колесо AMG Performance, черная кожа наппа/микроволокном
«ДИНАМИКА», зона захвата – микроволокно «ДИНАМИКА», усеченное
внизу, серая отметка нейтрального положения и алюминиевые переключатели
Приезд за автомобилем в центр обслуживания клиентов AMG в Аффальтербахе, включая индивидуальную экскурсию по заводу, обед в AMG Private
Lounge, подробный инструктаж по эксплуатации автомобиля и полный
топливный бак (действительно только для Германии)
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Базовая комплектация
Лучшее серийно. Новый GLE впечатляет с любой перспективы, в том числе благодаря многочисленным
опциональным элементам. А также обширной базовой
комплектации. Мы подготовили для Вас здесь неболь
шую подборку. На сайте www.mercedes-benz.ru Вы
можете лично сконфигурировать новый GLE.

На иллюстрации изображены опциональные легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными
спицами (код 65R).

Особенности экстерьера

Особенности интерьера

Галогенные фары с интегрированными светодиодными фонарями

Комфортные передние сиденья с обивкой из иск. кожи «АРТИКО»/ткани

дневного света

Обивка потолка тканью цвета «Серый кристалл»

Светодиодные задние фонари

Мультифункциональное рулевое колесо с 3 спицами, отделанное кожей

Рейлинги на крыше из алюминия

наппа, с подрулевыми переключателями и 12 кнопками

Хромированные боковые молдинги и декор. планка на обвесах порогов

Автоматизированная система кондиционирования воздуха THERMATIC

Хромированная защита днища впереди и сзади

Декоративные элементы: светлый алюминий с продольной шлифовкой

Двухпоточная выхлопная система с двумя интегрированными
хромированными патрубками (в дизельных моделях – без функции)

Радиоприемник Audio 20 CD с мультимедийным дисплеем, разъемом USB
в среднем подлокотнике и интерфейсом Bluetooth®
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Линия исполнения EXCLUSIVE
«Интерьер». Воплощение стиля
Создайте интерьер, заново интерпретирующий понятие
современной роскоши. Эксклюзивным контуром сидений,
стильными цветовыми комбинациями и объемными
декоративными элементами из дерева. Мануфактурный
характер, который проявляется еще более отчетливо
в благородном свете комфортной подсветки.

Обзор компонентов
Комфортные кожаные сиденья с эксклюзивным контуром и привлекательными цветовыми решениями – одно- или двухцветные: черные с обивкой
потолка цвета «Серый кристалл»; цвета «Бежевый имбирь»/«Коричневый
эспрессо» с обивкой потолка цвета «Фарфор»; коричневые/черные с
черной обивкой потолка; цвета «Серый кристалл»/черные с обивкой потолка
цвета «Серый кристалл»; цвета «Бежевый имбирь»/черные с обивкой
потолка цвета «Фарфор»
Панель приборов и подоконный пояс с обшивкой из искусственной
кожи «АРТИКО»
Декоративные элементы, включая сдвижную шторку держателя для напитков,
из черного полированного тополя, коричневого полированного корня ореха,
черного крупнопористого ясеня или с покрытием черным рояльным лаком
Комфортная подсветка с многоцветными световодами
Пакет освещения салона
Велюровые коврики
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Эксклюзив-пакет designo
«Интерьер»
Когда индивидуальность встречается с эксклюзивностью,
это значит, что Вы находитесь в салоне автомобиля
«Мерседес-Бенц» в комплектации designo. Насладитесь
культурой езды нового уровня на сиденьях с обивкой из
благородной кожи наппа designo цвета «Фарфор»/черный
или «Коричневый эспрессо». С эксклюзивной ромбовидной стежкой designo, которая украшает также среднюю
часть панелей дверей. В подтверждение высочайшего
ремесленного мастерства и качества материалов – плакетка designo на спинках передних и задних сидений.
Оформление интерьера находит свое завершение в
обивке потолка микроволокном «ДИНАМИКА» цвета
черный или «Фарфор» – в зависимости от обивки сидений.
Опциональное рулевое колесо designo отделано высо
кокачественной кожей в зоне захвата и накладками из
благородного дерева с покрытием черным рояльным
лаком.

m

ВСЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ DESIGNO
Откройте для себя также лакокрасочные покрытия designo цвета
«Белый бриллиант bright» и «Красный гиацинт металлик» на стр. 67.
Сконфигурируйте Вашу индивидуальную комплектацию на сайте
www.mercedes-benz.ru или у Вашего дилера «Мерседес-Бенц».
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AMG Line «Экстерьер» и «Интерьер». Демонстрация силы
Линия исполнения AMG Line придает новому GLE
заметную долю эксклюзивности и динамичности. Это
проявляется как визуально – в стайлинге AMG, так и
в повышенной мощности – благодаря технологиям AMG.

AMG Line «Экстерьер»

AMG Line «Интерьер»

Стайлинг AMG, включающий в себя спойлеры переднего и заднего

Спортивные сиденья с обивкой из иск. кожи «АРТИКО»; опционально –

бамперов AMG и обвесы порогов в цвет кузова

кожи наппа

Блестящий хромированный передний сплиттер (в сочетании с пакетом
Night – черного цвета)

Мультифункциональное спортивное рулевое колесо с 3 спицами, обтянутое

Легкосплавные колесные диски AMG с 5 спицами, полированные, цвета

Комбинация приборов с оригинальным циферблатом с финишными

«Серый титан»

флажками

Спортивная тормозная система с перфорированными тормозными дисками

Спортивные педали из зачищенной нерж. стали с резиновыми вставками

впереди и крышкой тормозных суппортов с надписью «Mercedes-Benz»

Коврики AMG с надписью «AMG»

черной кожей наппа и усеченное внизу
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Олицетворение вкуса. Пакет Night
Спортивный и экспрессивный. Опциональный пакет Night на базе линии AMG Line «Экстерьер»
расставляет выразительные акценты черными глянцевыми элементами – от ламели решетки радиатора
и наружных зеркал заднего вида до легкосплавных колесных дисков AMG.

Обзор компонентов
Ламель решетки радиатора с черной глянцевой лакировкой
Легкосплавные колесные диски AMG с 5 спицами, полированные,
черные глянцевые
Декоративная защита днища черного глянцевого цвета впереди и сзади
Черные глянцевые корпуса наружных зеркал заднего вида
Рейлинги на крыше, боковые молдинги и окантовка стекол черного цвета
Атермальное остекление с темной тонировкой начиная со средней стойки
Хромированные выхлопные патрубки
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Статус: особый. Дополни
тельная комплектация

1

Будь то эксклюзивные детали, индивидуальная атмосфера
или эффективные технические решения – Ваши возможности поистине безграничны. Познакомьтесь с нашими
предложениями в данном каталоге, прайс-листе или на
сайте www.mercedes-benz.ru и оформите новый GLE по
своему желанию.

Эксклюзивные элементы, подобранные специально для Вас
1 Садитесь и чувствуйте себя как дома – приятный рассеянный свет
комфортной подсветки (серийно в сочетании с линией EXCLUSIVE
«Интерьер») создаст уникальную атмосферу уюта во всем салоне.
Три различных цветовых направления позволяют выбрать подходящее
световое настроение. Яркость регулируется в пять ступеней.
2 П
 одножки со стилизацией под алюминий притягивают к себе взгляды.
Они расположены по бокам, на уровне обвесов порогов, и облегчают
посадку в автомобиль впереди и сзади. Противоскользящие резиновые
вставки повышают безопасность.
3 Для оптимальной видимости на загородных шоссе и автострадах, а
также на поворотах, светодиодная система освещения Intelligent
2

3
4

Light System автоматически адаптируется к условиям освещения и
дорожной ситуации. Все функции фар реализованы с помощью светодиодов и оптимизированы с точки зрения энергозатрат.
4 Адаптивная система стеклоочистителей MAGIC VISION CONTROL
обеспечивает оптимальную видимость даже в процессе своей работы.
Моющая жидкость разбрызгивается непосредственно перед щетками
стеклоочистителя и сразу вытирается. Обогрев предотвращает опасность
замерзания.
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Оригинальные аксессуары
Палитра оригинальных аксессуаров была разработана
специально для нового GLE в соответствии с высокими
стандартами качества «Мерседес-Бенц».

Самое лучшее для нового GLE

1

1 Комфортный запираемый держатель для велосипедов в задней
части кузова предназначен для надежной транспортировки двух или
трех велосипедов. Простой монтаж на тягово-сцепном устройстве и
крепление Ваших велосипедов. Благодаря эффективному роликовому
механизму сохраняется возможность открывания двери багажного
отделения. Для надежного хранения держателя прилагается сумка из
прочной нейлоновой ткани.
2 Багажные контейнеры, держатели для велосипедов, сноубордов и лыж –
траверса Alustyle Easy-Fix II может комбинироваться с различными
конструкциями верхних багажников. Конструкция траверсы точно рассчитана на кузов автомобиля, монтируется без инструментов и гарантирует
наилучшую безопасность и аэродинамику.
3 Теперь звезда «Мерседес-Бенц» засияет еще ярче. Благодаря
световодам и светодиодной технологии центральная звезда на решетке
радиатора будет загораться при дистанционной блокировке и раз
блокировке замков, а также открывании дверей (только при выключенном
двигателе; не предлагается в сочетании с системой DISTRONIC).
4 Э
 легантную, эксклюзивную картину завершают полированные легкосплавные колесные диски с 5 сдвоенными спицами, цвета «Серые
Гималаи», с шинами 265/40 R 21 (в сочетании с пакетом AIRMATIC;
не предлагаются в сочетании с линией исполнения AMG Line «Экстерьер»).

m

Откройте для себя всю палитру аксессуаров
Сейчас онлайн на сайте www.mercedes-benz-accessories.com

2
3

4
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25R

R41

R55 R39

R24

03R

65R 06R

Колесные диски
На любом грунте – в своем элементе. И при этом стильно, как и
подобает настоящему «Мерседесу».
Колеса нового GLE: не останав
ливаются ни перед какими препятствиями и впечатляют с любой
перспективы.

Базовая и дополнительная комплектация
25R Легкосплавный диск с 10 спицами, шины
235/65 R 17 (серийно для GLE 250 d, GLE 250 d
4MATIC и GLE 350 d 4MATIC)
R24 Легкосплавный диск с 7 сдвоенными спицами,
шины 235/65 R 17 (опция для GLE 250 d, GLE 250 d
4MATIC и GLE 350 d 4MATIC)
R41 Легкосплавный диск с 10 спицами, шины
255/55 R 18 (серийно для GLE 400 4MATIC;
опция для GLE 250 d, GLE 250 d 4MATIC
и GLE 350 d 4MATIC)

03R Легкосплавный диск с 7 спицами, шины
255/55 R 18 (опция для GLE 250 d, GLE 250 d
4MATIC, GLE 350 d 4MATIC и GLE 400 4MATIC)
R55 Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами,
цвет «Серебристый титан», шины 255/50 R 19
(опция; не для моделей Mercedes-AMG)
65R Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами,
цвет «Серые Гималаи», шины 255/50 R 19 (серийно
для GLE 500 e 4MATIC и GLE 500 4MATIC; опция
для GLE 250 d, GLE 250 d 4MATIC, GLE 350 d 4MATIC
и GLE 400 4MATIC)

R39 Легкосплавный диск с 5 спицами, цвет
«Серебристый титан», шины 255/50 R 19
(опция; не для моделей Mercedes-AMG)
06R Легкосплавный диск с 7 спицами, цвет «Серые
Гималаи», полированный, шины 255/50 R 19 (опция; не предлагается для моделей Mercedes-AMG)
R33 Легкосплавный диск с 5 сдвоенными спицами,
цвет «Серебристый титан», шины 265/45 R 20
(опция; не для моделей Mercedes-AMG)
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R33

688

683 692

775

755

689 29R

775 Легкосплавный диск AMG с 5 спицами, черный

755 Легкосплавный диск AMG с 5 сдвоенными спицами,

692 Легкосплавный диск AMG с крестообразными

глянцевый цвет, полированный, шины
265/45 R 20 (компонент пакета Night; не для

цвет «Серый титан», полированный, шины
265/40 R 21 (опция в сочетании с пакетом

спицами, черный матовый цвет, полированный
обод, шины 295/35 R 21 (опция для моделей

моделей Mercedes-AMG)

AIRMATIC; не для моделей Mercedes-AMG)

Mercedes-AMG)

688 Многоспицевый легкосплавный диск AMG, цвет
«Серый титан», полированный, шины 265/45 R 20
(серийно для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC;
опция без доплаты для Mercedes-AMG GLE 63 S
4MATIC)

683 Легкосплавный диск AMG с 5 сдвоенными спи-

29R Легкосплавный диск с 5 спицами, цвет

цами, черный глянцевый цвет, полированный,
шины 265/40 R 21 (опция в сочетании с пакетом

«Серые Гималаи», полированный, шины
265/45 R 20 (аксессуар с завода; не для моделей

AIRMATIC; не для моделей Mercedes-AMG)

Mercedes-AMG)

689 Легкосплавный диск AMG с крестообр. спицами,
цвет «Серый титан», полир., шины 295/35 R 21
(серийно для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC; опция
для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC)

m

Дальнейшие колесные диски
Вы найдете в нашей программе аксессуаров на
сайте www.mercedes-benz-accessories.com или
у Вашего дилера «Мерседес-Бенц».
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Технические характеристики
Дизельные двигатели
GLE 250 d

GLE 250 d

GLE 350 d

4MATIC

4MATIC

Число/расположение цилиндров

4/в ряд

4/в ряд

6/V

Общий рабочий объем, см3

2143

2143

2987

Ном. мощность , кВт (л. с.) при об/мин

150 (204)/3800

150 (204)/3800

183 (249)/3400

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин

480/1600–1800

500/1600–1800

620/1600

Трансмиссия

9G-TRONIC

9G-TRONIC

9G-TRONIC

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с

8,6

8,6

7,1

Максимальная скорость, км/ч

210

212

225

Размер шин, передняя/задняя ось

235/65 R 17

235/65 R 17

235/65 R 17

Топливо

дизельное

дизельное

дизельное

город

6,1–5,9

6,6–6,3

7,3–7,2

трасса

5,3–5,0

5,5–5,3

6,2–5,9

смешанный

5,6–5,4

5,9–5,7

6,6–6,4

Выбросы CO2 3 в смешанном режиме, г/км

146–140

156–149

179–169

1

Расход топлива3, л/100 км

Класс токсичности /эффективности

Euro 6/A+

Euro 6/A

Euro 6/B

Объем топливного бака, в т. ч. резерв, л

70/11,0

93/12,0

93/12,0

Объем багажного отделения6, л

690–2010

690–2010

690–2010

4

5

Диаметр разворота, м

11,80

11,80

11,80

Масса снаряженного автомобиля7, кг

2075

2150

2175

Полная нормативная масса, кг

2850

2950

2950

Лучшее для двигателя:
оригинальные моторные масла «Мерседес-Бенц».

1

 анные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту указаны в соответствии с директивой (ЕС) Nº 595/2009 в действующей редакции. 2 Ограничено электроникой. 3 Приведенные
Д
значения по расходу топлива и выбросам CO2 были получены предписанным расчетным путем (§2 Nº 5, 6, 6a директивы о маркировке энергоэффективности легковых автомобилей в действующей редакции).
Данные не относятся к конкретному автомобилю, не являются частью коммерческого предложения и приведены исключительно в целях сопоставления описанных моделей.

63

Бензиновые двигатели
GLE 400

GLE 500

GLE 500 e

Mercedes-AMG

Mercedes-AMG

4MATIC

4MATIC

4MATIC

GLE 63 4MATIC

GLE 63 S 4MATIC

Число/расположение цилиндров

6/V

8/V

6/V

8/V

8/V

Общий рабочий объем, см3

2996

4663

2996

5461

5461

Ном. мощность , кВт (л. с.) при об/мин

245 (333)/5250–6000

320 (435)/5250

245 (333)/5250–6000
85 (116)/35008

410 (557)/5750

430 (585)/5500

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин

480/1600–4000

700/1800–4000

480/1600–4000

700/1750–5500

760/1750–5250

Трансмиссия

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

7G-TRONIC PLUS

АКП AMG SPEEDSHIFT

АКП AMG SPEEDSHIFT

1

PLUS 7G-TRONIC

PLUS 7G-TRONIC

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с

6,1

5,3

5,3

4,3

4,2

Максимальная скорость, км/ч

247

2502

245

2502

2502

Размер шин, передняя/задняя ось

255/55 R 18

255/50 R 19

255/50 R 19

265/45 R 20

295/35 ZR 21

Топливо

бензин «Супер»

бензин «Супер»

бензин «Супер»

бензин «Супер Плюс»

бензин «Супер Плюс»

город

11,5–11,2

15,2–14,7

–

15,7

15,7

трасса

7,8–7,6

9,5–8,9

–

9,6

9,6

смешанный

9,2–8,8

11,5–11,0

3,7–3,3

11,8

11,8

Выбросы CO23, в среднем, г/км

215–209

269–258

84–78

276

276

Расход топлива3, л/100 км

Класс токсичности /эффективности

Euro 6/D

Euro 6/F

Euro 6/A+

Euro 6/F

Euro 6/F

Объем топливного бака, в т. ч. резерв, л

93/12,0

93/12,0

80/10,0

93/14,0

93/14,0

Объем багажного отделения6, л

690–2010

690–2010

480–1800

690–2010

690–2010

4

4

5

Диаметр разворота, м

11,80

11,80

11,80

11,80

11,80

Масса снаряженного автомобиля7, кг

2130

2235

2465

2345

2345

Полная нормативная масса, кг

2900

2950

3050

3050

3050

Данные действительны только в странах ЕС. Возможны отклонения в отдельных странах. 5 Рассчитано на базе измеренных значений выбросов CO2 с учетом массы автомобиля. 6 Данные в соответствии с директивой 2007/46/ЕС в действующей редакции. 7 Данные в соответствии
с директивой 92/21/ЕС в действующей редакции (масса снаряженного автомобиля, топливный бак заполнен на 90 %, масса водителя 68 кг, масса багажа 7 кг) для автомобилей в базовой комплектации. Элементы дополнительной комплектации и аксессуары, как правило, увеличивают это
значение, что ведет к уменьшению полезной нагрузки. 8 Данные касаются электродвигателя. Дальнейшие технические характеристики Вы найдете на сайте www.mercedes-benz.ru
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Габаритные размеры
992

1059
475
508

1796

349

902
954
1700

729
490

839

1046

357
761

1648
2141

890

2915
4819

1540

1485

1663
1935

Все размеры указаны в миллиметрах. Указанные габариты являются средними значениями. Они действительны для автомобилей в базовой комплектации без загрузки.

1014

1528

1482

Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань

Искусственная кожа «АРТИКО»
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Кожа

Обивка и декоративные элементы
Обивка
011 Черная
111 Черная1, 2
114 «Коричневый эспрессо»1, 2
115 «Бежевый имбирь»/«Коричневый эспрессо»1, 2

011

111
121

211

114

215
245

115

224

121 Черная1, 3
211 Черная1
215 «Бежевый имбирь»/«Коричневый эспрессо»1
224 Коричневая/черная1
228 «Серый кристалл»/черная1
245 «Бежевый имбирь»/черная1
531 Черная4
534 «Коричневый эспрессо»/черная4, 5
535 «Фарфор»/черная4, 5
541 Черная с серой контрастной строчкой5
811 «Черный перламутр»/черная1, 3
831 Черная6
834 «Коричневый эспрессо»/черная6
835 «Фарфор»/черная6
855 «Фарфор»/черная1, 3
954 «Коричневый эспрессо»1
955 «Фарфор»/черная1
Декоративные элементы
739 Алюминий светлый с продольной шлифовкой
734 Эвкалипт коричневый полированный1
731 Корень ореха коричневый полированный1
H09 Ясень коричневый крупнопористый1
729 Тополь черный полированный1
H21 Рояльный лак черный1
H10 Карбон AMG/рояльный лак черный1

1

6

Дополнительная комплектация. 2 Серийно для GLE 500 4MATIC. 3 Только в сочетании с линией AMG Line
«Интерьер». 4 Опция для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC. 5 Серийно для Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC.
Серийно для Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC.

228

Кожа наппа/кожа

Кожа наппа AMG

Кожа наппа AMG «Эксклюзив»

Кожа наппа designo «Эксклюзив»
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Декоративные элементы

739

811

831

531
541

954
734

731

855

834

534

955

H09

729
835

535

H21

H10

Лаки «стандарт»

Лаки «металлик»1

67

Лаки designo1

Лакокрасочные
покрытия
040

197

796

799

149

755

890

996

775

988

Лаки «стандарт»
040 Черный
149 Полярно-белый
Лаки «металлик»1
197 «Черный обсидиан»
755 «Серый тенорит»
775 «Серебристый иридий»
792 «Серебристый палладий»
796 «Коричневый цитрин»
890 «Синий кавансит»
988 «Серебристый бриллиант»
Лаки designo1
799 designo «Белый бриллиант bright»
996 designo «Красный гиацинт металлик»

1

Дополнительная комплектация.

792

«Мерседес-Бенц» является одним из учредителей фонда Laureus «Спорт во имя добра».
С момента учреждения фонда в 2000 году «Мерседес-Бенц» оказывает поддержку в продвижении целей и
ценностей этой международной некоммерческой программы: улучшение качества жизни ограниченных в своих
возможностях и больных детей и подростков с помощью социальных спортивных проектов. Фонд Laureus стал
основополагающим компонентом общественной ответственности «Мерседес-Бенц». Каждый новый автомобиль
«Мерседес-Бенц» является таким образом проводником этих ценностей. Покупкой автомобиля «Мерседес-Бенц»
Вы поддерживаете фонд Laureus «Спорт во имя добра».

О данных в настоящем каталоге: После подписания издания в печать 06.05.2015 изделия могут быть подвергнуты

Утилизация старых автомобилей: Чтобы максимально облегчить Вам процесс сдачи Вашего автомобиля на

изменениям. В пределах сроков поставки изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию или форму, отклонения в оттенках цветов, а также на изменения в объеме поставки, если (с учетом интересов

утилизацию, существует целая сеть приемных пунктов и разборочных производств. Там Вы можете бесплатно

продавца) такие изменения или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если для характе-

Дальнейшую информацию по утилизации и возврату старых автомобилей Вы можете получить в Интернете:

ристики заказа или заказанного предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными обозначе-

www.mercedes-benz.ru

ниями или номерами, они не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстрациях могут
содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки.
Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. Настоящее издание распространяется во
многих странах мира. Содержащиеся в нем сведения в отношении законодательных, юридических и налоговых
актов и последствий, а также поставляемых моделей и элементов комплектации действительны исключительно для
Федеративной Республики Германия на момент подписания издания в печать. Поэтому со всеми вопросами в
отношении действующих в Вашей стране на данный момент нормативных актов и их последствий, а также за новейшей
официальной информацией по нашим автомобилям, поставляемым моделям и элементам комплектации просим
обращаться к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».
www.mercedes-benz.ru
Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart MS/MAC 6701 · 1212 · 22-00/0915

сдать Ваш автомобиль. Этим Вы вносите значимый вклад в дело вторичного использования и сбережения ресурсов.

