
E-Класс седан



Решать серьезные задачи легко и виртуозно – это высокое искусство. Почувствуйте 
эту легкость в автомобиле, который вас как никогда прежде поддерживает, разгру-
жает и интуитивно защищает. Который не только перевозит Вас, но и «пилотирует». 
Этот шедевр имеет название: Mercedes-Benz Intelligent Drive. При желании окру-
жающий Вас мир анализируют совершенно новые вспомогательные системы и 
датчики кругового действия. Они прокладывают дорогу для беспилотного и 
безаварийного автомобильного движения. Следуйте своему чувству.



Властитель дум



О разуме, который не 
отключается

Новый E-Класс всегда в курсе всего и всегда начеку. В том числе бла годаря таким новым 
разработкам в области вспомогательных систем и систем безопасности, как мировая новинка – 
система подавления звука PRE-SAFE® Sound и система превентивной защиты при боковом 
ударе PRE-SAFE® Impuls Side, предлагающаяся опционально. Последняя из систем в случае 
бокового удара приводит передние сиденья в более безопасную для пассажиров позицию.







Интерьер автомобиля является отражением наших амбиций. И того, как мы живем, работаем, наслаж-
даемся и общаемся. Новый E-Класс отвечает на это современной роскошью «Мерседес-Бенц». 
Более эксклюзивными элементами комплектации, новым, более современным, широкоэкранным 
кокпит-дисплеем, состоящим из двух больших дисплеев с диагональю 31,2 см (12,3"). Сядьте на 
сиденье, которое может сделать Вам массаж спины. А Вы в это время можете с помощью новых 
сенсорных кнопок Touch Control на руле общаться со всем светом. И открыть для себя новый мир. 





Всегда держит связь
Ваш новый E-Класс Вы можете открыть, а также запустить его двигатель с помощью 
цифрового ключа в Вашем смартфоне (в настоящее время функция не доступна для 
России). При желании он синхронизируется через приложение Apple CarPlay®  
с опциональной системой информации и развлечения COMAND Online. Интуитивная 
связь и индуктивная зарядка новой энергией: для этого просто поло жите Ваш 
смартфон с индуктивной зарядкой на зарядную станцию на центральной консоли. 
Наивысший комфорт при парковке гарантирует новый опциональный парковочный 
автопилот, который активируется через приложение на смартфоне (в настоящее время 
функция недоступна для России). Процесс парковки контроли руется всего лишь 
одним пальцем, и вот уже новый E-Класс паркуется полностью автоматически и 
безопасно.



E-Класс всегда был флагманом инноваций, поэтому неудивительно, что и его новое 
поколение вносит свой вклад в развитие культуры движения. С помощью таких  
технологий, как режимы движения DYNAMIC SELECT, опциональные светодиодные 
фары MULTIBEAM LED и опциональная пневмоподвеска AIR BODY CONTROL.  
Они превращают любую поездку в событие и ведут к новым горизонтам: например, 
с опциональным автопилотом DRIVE PILOT. Это ответ на вопрос о будущем автомо-
билизма.



Проехать милю на 
каждом километре



Интеллект превращает силу в движение
Усовершенствованные дизельные двигатели нового E-Класса стали еще мощнее и 
экономичнее. Интеллектуальное поколение двигателей, например, 4-цилиндровый  
дизельный двигатель в E 220 d мощностью 143 кВт (194 л. с.) с максимальным крутящим 
моментом 400 Нм, позволяет заново раскрыть понятие эффективности. В комбинации  
с АКП 9G-TRONIC каждая поездка выходит на качественно новый уровень. Она является 
первой в мире 9-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформа-
тором для автомобилей премиум-сегмента, которая может использоваться при продольной 
установке двигателя. Результатом этого являются: сниженные перепады частоты вра-
щения между передачами, более быстрое переключение передач и динамичность. 

А воздух – в культуру движения
В новом E-Классе премьеру празднует опциональная пневмоподвеска AIR BODY 
CONTROL. Многокамерная пневмоподвеска в комбинации с бесступенчатой регулиров-
кой амортизаторов обеспечивает комфорт качения и динамику движения на высоком 
уровне. Амортизация каждого отдельного колеса адаптируется к ситуации и состоянию 
дорожного полотна. С помощью конроллера DYNAMIC SELECT можно выбрать один 
из четырех режимов движения, от комфортабельного и до спортивного: «Comfort», 
«Comfort Plus», «Sport» и «Sport Plus». Система регулирования дорожного просвета 
обеспечивает постоянную высоту клиренса независимо от степени загрузки автомобиля 
и режим движения. 



Мы заново придумали автомобиль Базовая комплектация
Спортивная элегантность серийно: классическая решетка радиатора с тремя ламе-
лями, облицовка с объемной хромированной рамкой, передние стенки ламелей и  
вертикальная перемычка с хромировкой, глянцево-черные задние ламели. Кроме  
того: звезда «Мерседес» на капоте, легкосплавные диски с 10 спицами и лакировкой 
«Серебристый ванадий», декоративная планка боковых молдингов из полированного 
алюминия и спойлер заднего бампера со вставкой диффузора черного цвета. В салоне: 
сиденья из черной ткани, мультифункциональный руль из черной кожи наппа и деко-
ративные элементы с эффектным коричневым лаком, а также верхняя часть панели 
приборов, подоконный пояс и средние панели дверей черного цвета.

Внедрением этой системы «Мерседес-Бенц» революционирует автомобильное движение. 
Это настоящий прорыв на пути к автономной езде. Опциональный автопилот DRIVE 
PILOT способен не только поддерживать безопасную дистанцию до идущих впереди 
автомобилей на всех видах асфальтированных дорог (автомагистралях, загородных 
шоссе и в городе), но и следовать в транспортном потоке на скорости до 210 км/ч. 
Задача водителя облегчается: в штатном режиме движения автопилот поддержания 
дистанции DISTRONIC берет на себя управление педалью тормоза или акселератора, 
а также оказывает значительную поддержку при рулении – даже на поворотах. 



Роскошный. EXCLUSIVEЭкстравертированный. AVANTGARDE
Чутье на оригинальное: объемная решетка радиатора с двумя ламелями, хромиро-
ванными вставками и интегрированной звездой «Мерседес». Притягивают взгляды: 
легкосплавные колесные диски с пятью спицами и лакировкой «Серебристый 
ванадий». Интерьер в трех цветовых концепциях: черный, «Коричневый орех»/черный 
или «Бежевый макиато»/черный. Комфортабельные сиденья из искусственной кожи 
«АРТИКО»/ткани «Норидж» черного цвета, цвета «Бежевый макиато» или «Коричневый 
орех», мультифункциональный руль из черной кожи наппа и декоративные элементы  
из алюминия с трапециевидной шлифовкой.

Эксклюзивный облик, если Вы захотите: классическая решетка радиатора с тремя  
ламелями и звезда «Мерседес» на капоте. Эффективное решение: жалюзи решетки 
радиатора AIRPANEL с адаптивной функцией закрывания для направления потока  
воздуха в радиатор и спойлер переднего бампера. Обувка – легкосплавные диски с 
пятью сдвоенными спицами и лакировкой «Серебристый ванадий». Изысканные 
детали: комфортабельные сиденья с эксклюзивным дизайном и обивкой из кожи/тка-
ни или – опционально – из кожи наппа, а также декоративные элементы из светло- 
коричневого крупнопористого ясеня.



Интенсивный. AMG Line Индивидуальный. designo
Ускорение чувств: спойлер переднего бампера AMG с характерными воздухозаборни-
ками и решетка радиатора с двумя ламелями, спойлер заднего бампера AMG в стиле 
диффузора с хромированной планкой, а также полированные легкосплавные диски AMG 
с пятью сдвоенными спицами и лакировкой «Серый титан». Спортивно-эксклюзивный  
интерьер: спортивные сиденья из черной искусственной кожи «АРТИКО»/микроволокна 
«ДИНАМИКА» или опционально из коричневой кожи наппа коричневого/черного  
цвета с горизонтальной стежкой. Цепкие: усеченный снизу мультифункциональный 
спортивный руль и спортивные педали AMG. 

Эксклюзивно: опциональный интерьер designo с обивкой из кожи наппа designo цвета 
«Бежевый макиато»/коричневый с ромбовидной стежкой и перфорацией на подушках 
сидений. Уникальные детали: декоративные элементы из полированного корня ореха 
черного цвета, верхняя часть панели приборов, боковые молдинги, а также подлокот-
ники из кожи наппа designo. На заказ особенное: декоративные элементы designo 
коричневого цвета «Плавные линии» в исполнении из магнолии или с покрытием черным 
рояльным лаком designo «Плавные линии». И на бис: обшивка потолка из микрово-
локна «ДИНАМИКА» цвета «Серый кристалл», «Бежевый макиато» или черного цвета.
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Базовая комплектация AvAntgArde

1  Дополнительная комплектация. 2 Базовая комплектация для AVANTGARDE и AMG Line. 3 Базовая комплектация для ExCLUSIVE. 
4 Базовая комплектация для designo.

Обивка

001
101
201
214
215
301
314
315
401
414
415
601
801
811
814
815
824
961
975

Ткань «Марсель» черная
Искусственная кожа «АРТИКО» черная1

Кожа черная1

Кожа «Коричневый орех»/черная1

Кожа «Бежевый макиато»/черная1

Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань «Норидж» черная
Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань «Норидж» «Коричневый орех»/черная
Искусственная кожа «АРТИКО»/ткань «Норидж» «Бежевый макиато»/черная
Кожа/ткань «Валанс» черная
Кожа/ткань «Валанс» «Коричневый орех»/«Коричневый эспрессо»
Кожа/ткань «Валанс» «Бежевый макиато»/«Коричневый эспрессо»
Искусственная кожа «АРТИКО»/микроволокно «ДИНАМИКА» черного цвета
Кожа наппа черная1

Кожа наппа черная1

Кожа наппа «Коричневый орех»/«Коричневый эспрессо»1

Кожа наппа «Бежевый макиато»/«Коричневый эспрессо»1

Кожа наппа коричневая/черная1

Кожа наппа designo двухцветная черная/«Серый титан перламутровый»1

Кожа наппа designo двухцветная «Бежевый макиато»/коричневая1

Декоративные элементы

H80
739
H09
736
731
H26
H16
H06
H64

Коричневый лак 
Алюминий с трапециевидной шлифовкой1, 2

Ясень светло-коричневый крупнопористый1, 3

Ясень черный крупнопористый1, 4

Корень ореха коричневый полированный1, 4

Магнолия designo «Плавные линии» коричневая1

Рояльный лак designo «Плавные линии» черный1

Ясень коричневый полированный1

Металлическая структура1

Обивка и декоративные элементы
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Лакокрасочные покрытия

Лаки «стандарт»

040
149

Черный
Полярно-белый

Лаки «металлик»1

197
775
796
890
988
992
997

«Черный обсидиан»
«Серебристый иридий»
«Коричневый цитрин»
«Синий кавансит»
«Серебристый бриллиант»
«Серый селенит»
«Зеленый малахит»

Лаки designo1

297
799
996

designo «Серый селенит magno»
designo «Белый бриллиант bright»
designo «Красный гиацинт металлик»

Лаки «стандарт» Лаки «металлик»1 Лаки designo1

1   Дополнительная комплектация. За дальнейшими индивидуальными лакокрасочными  
покрытиями designo обращайтесь к Вашему дилеру «Мерседес-Бенц».



Технические характеристики

ДизеЛьные ДвигатеЛи БензинОвый ДвигатеЛь

e 220 d e 350 d e 200

Число/расположение цилиндров 4/в ряд 6/V 4/в ряд

Общий рабочий объем, см3 1950 2987 1991

Ном. мощность1, кВт (л. с.) при об/мин 143 (194)/3800 190 (258)/3400 135 (184)/5500

Ном. крутящий момент1, Нм при об/мин 400/1600–2800 620/1600–2400 300/1200–4000

Трансмиссия 9G-TRONIC 9G-TRONIC 9G-TRONIC

Время разгона с 0 до 100 км/ч, с 7,3 5,9 7,7

Максимальная скорость прибл., км/ч 240 2502 240

Размер шин, передняя, задняя ось 205/65 R 16 225/55 R 17 205/65 R 16

Топливо дизельное дизельное бензин «Супер»

Расход топлива3, л/100 км
город
трасса
средний

 
4,7–4,3 
4,1–3,6
4,3–3,9

 
6,6–6,3 
4,9–4,4 
5,5–5,1

 
8,0–7,6 
5,3–4,9 
6,3–5,9

Выбросы CO2, в среднем3, г/км 112–102 144–133 142–132

Класс токсичности4/эффективности5 Euro 6/A+ Euro 6/A Euro 6/B

Объем топливного бака, в т. ч. резерв прибл., л 50/7,0 50/7,0 50/7,0

Объем багажника6, л 540 540 540

Диаметр разворота, м 11,60 11,60 11,60

Снаряженная масса7, кг 1680 1800 1605

Полная нормативная масса, кг 2320 2440 2245

Длина8/ширина вкл. зеркала8, мм 4923/2065 4923/2065 4923/2065

Колесная база8, мм 2939 2939 2939

Ширина колеи впереди8/сзади8, мм 1616/1619 1600/1603 1616/1619

1  Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту указаны в соответствии с директивой (ЕС) № 595/2009 в действующей редакции. 2 Ограниченно электроникой. 3 Приведенные значения по 
расходу топлива и выбросам CO2 были получены предписанным расчетным путем (§2 № 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 различных типов автомобиля. 4 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 согласно директиве 2007/46/ЕС в действующей редакции. 7 Данные согласно 
директиве 92/21/ЕС в действующей редакции (масса снаряженного автомобиля: топливный бак заправлен на 90 %, масса водителя 68 кг, масса багажа 7 кг) для автомобилей в базовой комплектации. Элементы дополни-
тельной комплектации и принадлежности, как правило, увеличивают это значение, что ведет к уменьшению полезной нагрузки. 8 Усредненные габаритные размеры. Они действительны для автомобилей в базовой  
комплектации без загрузки. Дальнейшие технические данные Вы найдете в Интернете: www.mercedes-benz.ru

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



t

О данных в настоящем проспекте: После подписания издания в печать 03.09.2015 изделия могут быть подвер-
гнуты 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 продавца) такие изменения или отклонения могут быть сочтены приемлемыми для покупателя. Если 
для характеристики заказа или заказанного предмета покупки продавец или изготовитель пользуются условными 
обозначениями или номерами, они не могут служить основанием для предъявления каких-либо прав. В иллюстра-
циях могут содержаться принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем 
поставки. Возможные отклонения в цветопередаче обусловлены техникой печати. Настоящее издание распро-
страняется 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 исклю-
чительно для Федеративной Республики Германия на момент подписания издания в печать. Поэтому со всеми вопро-
сами 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
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Утилизация старых автомобилей: Чтобы максимально облегчить Вам процесс сдачи Вашего автомобиля на  
утилизацию, существует целая сеть приемных пунктов и разборочных производств. Там Вы можете бесплатно сдать 
Ваш автомобиль. Этим Вы вносите значимый вклад в дело вторичного использования и сбережения ресурсов  
(в настоящий момент сервис не предлагается на территории России). Дальнейшую информацию по утилизации и 
возврату старых автомобилей Вы можете получить в Интернете, на Вашем национальном сайте «Мерседес-Бенц».

«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».


